
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.1. История 
 

37.03.01. Психология 
 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплексное представление о культур-

но-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской циви-

лизации; сформировать систематизированные знания об основных закономер-

ностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изуче-

ние истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с обла-

стью будущей профессиональной деятельности гуманитария, выработка навы-

ков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

 

Задачи: 

1. Сформировать знания о движущих силах и закономерностях историче-

ского процесса; месте человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества. 

2. Выработать умения логически мыслить, вести научные дискуссии; ра-

боты с разноплановыми источниками. 

3. Сформировать навыки исторической аналитики: способности на осно-

ве исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 

России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руковод-

ствуясь принципами научной объективности и историзма; эффектив-

ного поиска информации и критики источников. 

4. Выработать понимание многообразия культур и цивилизаций в их вза-

имодействии, многовариантности исторического процесса; граждан-

ственность и патриотизм, стремление своими действиями служить ин-

тересам Отечества, толерантность; творческое мышление самостоя-

тельность суждений, интерес к отечественному и мировому культур-

ному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

 

 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть).  

Данная дисциплина (учебный курс) базируется на знании школьного курса 

истории. 
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            Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) в дальнейшем способствует изучению философии, культурологии. 
 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность анализиро-

вать закономерности и 

закономерности истори-

ческого развития обще-

ства для формирования 

гражданской позиции  

(ОК-2) 

Знать: основные факты, процессы и даты истории России. 

Уметь: анализировать и осмыслять закономерности исторического 

процесса, уметь грамотно выражать свою мировоззренческую пози-

цию. 

Владеть: навыком анализа и выявления причинно-следственных 

связей. 

Способность использо-

вать основы правовых 

знаний в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти (ОК-4) 

Знать: основные правовые понятия. 

Уметь: применять общеправовые знания во всех сферах деятельно-

сти. 

Владеть: навыком применения данных знаний в разных сферах 

жизнедеятельности. 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия (ОК-6) 

Знать: социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимать различия 

представителей разных культур. 

Владеть: навыком взаимодействия с командой. 

Способность к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию (ОК-7) 

Знать: основы организационной деятельности. 

Уметь: организовывать свое время, самообразовываться. 

Владеть: навыком самостоятельного освоения знаний.   

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

 Тема 1. Россия в IX - XVII вв. 

Тема 2.Российская империя в XVIII - XIX вв." 

Тема 3. Работа с историческими источниками по теме "Россия в 

XVIII - XIX вв." 

Тема 4. Российская история в 1900 - 1945 гг. 

Тема 5. Россия советская и постсоветская. 1945 - 2014 гг." 

Тема 6. Анализ исторических источников по теме: "Россия со-

ветская и постсоветская. 1945 - 2014 гг." 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1. Б2. Философия 

 

37.03.01 Психология  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 Цель – формирование навыков владения приемами ведения дискуссии, 

полемики, диалога, развитие навыков критического восприятия источников 

информации, умения логично формулировать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения.  

 Задачи: 

1. Формирование знаний об особенностях философии, ее взаимодействия с 

другими видами духовной жизни (наукой, религией, повседневным опы-

том и т.д.).  

2. Обучение навыкам ориентации в современных проблемах теории позна-

ния, онтологии, философии природы, человека, культуры и общества.  

3. Формирование представлений о плюралистичности и многогранности 

мира, культуры, истории, человека.  

4. Обучение студентов анализу философских проблем через призму суще-

ствующих подходов, их осмысление во всей многогранности их истори-

ческого становления.  

5. Формирование у студентов самооценки мировоззренческой зрелости на 

базе философских принципов.  

6. Развитие у студентов коммуникативных навыков в процессе участия в 

дискуссиях по философским проблемам.  

 

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

 Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть).  
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 Данная дисциплина (учебный курс) базируется на знаниях, полученных 

студентами в процессе изучения истории, правоведении, экономики.  

 

            Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, уме-

ния, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учеб-

ного курса) – культурология, психология личности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой пози-

ции (ОК - 1) 

 

Знать: основы философских знаний; 

Уметь: применять теоретические знания для анализа многооб-

разных явлений и событий общественной жизни и давать им са-

мостоятельную оценку; находить междисциплинарные связи фи-

лософии с другими учебными дисциплинами; 

Владеть: активного поиска необходимой информации, умения 

четко формулировать мысль, высказывать и защищать собствен-

ную точку зрения по актуальным философским проблемам. 

- способность анализиро-

вать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития обще-

ства для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Знать: основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества; 

Уметь: выделять основные закономерности исторического разви-

тия общества; 

Владеть: основными понятиями, отражающими гражданскую по-

зицию. 

- способностью работать 

в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

Знать: основные правила работы в коллективе; 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия  

Владеть: навыками работать в коллективе, толерантно воспри-
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нальные и культурные 

различия (ОК-6) 

нимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия.  

- способностью к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию (ОК-7) 

Знать: основные правила самоорганизации и самообразования; 

Уметь: использовать приемы самоорганизации и самообразова-

ния; 

Владеть: навыками самоорганизации и самообразования.  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  

История философии  

 

Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре  

Тема 2. Античная философия.  

Тема 3. Философская мысль Средневековья.  

Тема 4. Философия Возрождения  

Тема 5. Философия Нового времени (XVII в.)  

Тема 6.Философия Просвещения (XVIII в.)  

Тема 7. Немецкая классическая философия (конец XVIII- 

XIX вв.)  

Тема 8. Русская философия.  

Раздел 2.  

Систематический  

курс  

 

Тема 9. Бытие и сознание  

Тема 10. Теория познания  

Тема 11. Философия и методология науки  

Тема 12. Социальная философия и философия истории  

Тема 13. Философская антропология  

Тема 14. Философские проблемы техники  

Тема15. Основные направления современной философии  

Тема 16. Глобальные проблемы современности. Сценарии 

будущего.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.3  Иностранный язык 
 

37.03.01 Психология 
 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 Цель – формировать у студентов коммуникативную компетенцию, обес-

печивающую возможность участия студентов в межкультурном общении и 

профессионально-ориентированной деятельности, позволяющей реализовать 

свои профессиональные планы и жизненные устремления. 

 

Задачи: 

1. В области фонетики: формирование, развитие и совершенствование 

произносительных навыков. 

2. В области грамматики: формирование представления о системе англий-

ского языка, морфологических особенностях грамматического строя ан-

глийского языка, основных грамматических явлениях и особых случаях 

их употребления. 

3. В области страноведения: формирование знаний о культуре стран изу-

чаемого языка. 

4. В области лексикологии: овладение новыми лексическими единицами, 

словообразовательными моделями, характерными для современного ан-

глийского языка; формирование умений уверенного использования 

наиболее употребительных языковых средств, неспециальной и специ-

альной лексики. 

5. В области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении не-

знакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, 

местоположению, составу компонентов. 

6. В области аудирования и чтения: формирование умений понимания ос-

новного смысла и деталей содержания оригинального текста общенауч-

ного, общетехнического, социально-культурного, общественно-

политического и профессионально-ориентированного характера в про-

цессе чтения и аудирования. 

7. В области говорения: формирование и развитие умений говорения при 

участии в дискуссии социально-культурного, общественно-

политического и профессионального содержания на английском языке. 

8. В области письменной речи: формирование умений письменной речи. 

9. В области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию 

навыков и умений работы со справочной литературой на английском 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Данная дисциплина (учебный курс) базируется на знании школьного курса 

английского языка, иностранный язык - 1, 2,  иностранный язык 3,4. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  «Английский язык», «Деловой английский язык». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

 - способностью к комму-

никации   в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранных 

языках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия (ОК-5) 

 

 

 

  

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия.(ОК-6) 

Знать:  

 в области лексикологии английского языка: словообразова-

тельные средства английского языка для расширения запаса 

слов, установления значения производного слова по извест-

ному корневому слову и необходимости понимания аутен-

тичных текстов общего и профессионально-

ориентированного содержания; в области грамматики ан-

глийского языка: основные грамматические явления для 

овладения навыками чтения оригинальной литературы, по-

нимания общего содержания прочитанного и перевода тек-

стов с английского языка на русский; 

 в области морфологии: имя существительное, артикли как 

признаки имени существительного, предлоги, союзы, имя 

прилагательное и наречие, имена числительные, местоиме-

ния, глагол, активная и пассивная формы, особенности пе-

ревода пассивных конструкций на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, неличные формы глагола (инфи-

нитив и его функции, герундий и его функции; 

 в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и отрицательной формах, 

обратный порядок слов в вопросительном предложении, 

типы вопросительных предложений, безличные предложе-

ния, сложносочиненное и сложноподчиненное предложе-

ние, главное и придаточные. 

 

Уметь (формируемые навыки по видам речевой деятельно-

сти):  
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 в области произношения: произносить английские гласные 

и согласные звуки в соответствии со стандартами англий-

ской речи, правильно произносить слова изучаемого языка;  

 в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты социально-культурной направ-

ленности с пониманием основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, владеть умениями разных ви-

дов чтения (ознакомительного, изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством неизвестных слов в тексте от 
5-6%; 

 в области говорения: адекватно употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой и ситуацией общения; вы-

сказываться на английском языке по вопросам обществен-

но-политического, социально-культурного содержания; 

 в области аудирования: понимать речь преподавателя и 

других студентов, понимать монологическое и диалогиче-

ское высказывание в рамках сферы межкультурной комму-

никации (общее понимание); 

 в области письма: составить сообщение по изученному язы-

ковому и речевому материалу; письменный перевод. 

 

Владеть:  

 социально-коммуникативной компетенцией (рассматрива-

ется как совокупность умений, определяющих желание сту-

дента вступать в контакт с окружающими: умение органи-

зовать общение, умение слушать собеседника, умение эмо-

ционально сопереживать, умение решать конфликтные си-

туации и т. п.); 

 лингвистической компетенцией (в себя знание основ науки 

о языке; усвоение определенного комплекса понятий, свя-

занных с единицами и категориями разных уровней систе-

мы языка; становление на этой основе научно-

лингвистического мировоззрения; овладение новыми язы-

ковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и общения, отобранными для высшей школы); 

 информационной компетенцией (предполагает умение ори-

ентироваться в источниках информации); 

 технологической компетенцией (которая является совокуп-

ностью умений, позволяющих ориентироваться в новой не-

стандартной ситуации; планировать этапы своей деятельно-

сти; продумывать способы действий и находить новые ва-

рианты решения проблемы). 
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Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Self presentation 

Модуль 2 Family 

Модуль 3 Lifestyle 

Модуль 4  Food 

Модуль 5 Home  

Модуль 6 People   

Модуль 7 Looks  

Модуль 8  Travelling  

Модуль 9 Culture 

Модуль 10 Shopping  

Модуль 11 Leisure time  

Модуль 12 Technologies   

Модуль 13 Health  

Модуль 14 Sport  

Модуль 15 Crime and Punishment  

Модуль 16  Nature  
 

 лексику по следующим темам: Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, 

Looks, Travelling, Culture, Shopping, Liesure time, Technologies, Health; Sport, , Crime and 

Punishment, Nature 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  8 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.4  Профессиональная этика в деятельности психолога-практика 
 

 

37.03.01. Психология 
 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование профессионального этического мировоззрения бу-

дущих практических психологов и установок, направленных на гармоничное 

развитие личности будущего психолога, толерантности во взаимодействии с 

окружающим миром, понимание современных тенденций этики, использование 

нормативно-правовых и этических знаний при осуществлении профессиональ-

ной деятельности. 

Задачи: 

1. Сформировать общее представление об этических проблемах в целом 

и об особенностях профессиональной этики в различных видах дея-

тельности. 

2. Выработать общее представление об этических проблемах в работе 

практического психолога. 

3. Формировать представление о существующих в мировой практике 

этических стандартах профессии психолога. 

4. Способствовать приобретению начальных навыков разрешения ти-

пичных этических проблем, возникающих в работе практического 

психолога. 

5. Познакомить со значением этики и морали в обществе, основными 

практическими задачами, решаемыми с их помощью, с основными по-

нятиями этики и сферами ее применения в области психологии. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Введение в профессию», «Философия», «Общая 

психология», «Психология общения», «Правоведение», «Возрастная психоло-

гия». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Психодиагностика», «Основы консультативной психологии», «Осно-

вы психотерапии», «Основы психокоррекции», «Психология и социология се-

мьи». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия  (ОК-6) 

  

Знать: 

-смысл и содержание профессионального долга психолога-

практика 

- основные положения профессионально-этического кодекса 

-основные элементы профессиональной этической системы, 

границы их  применимости  

Уметь:  

-анализировать элементы профессиональной этической системы 

и применять в профессиональной  практике; 

Владеть:  

-организационно-управленческими умениями в профессиональ-

ной и социальной деятельности, толерантностью и социальной 

мобильностью 

- способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-7) 

Знать: 

-основные категории, понятия, закономерности профессиональ-

ной этики, способствующие гармоничному развитию личности, 

обеспечивающие формирование  мировоззрения 

-систему категорий и методов, направленных на формирование 

аналитического мышления психолога 

Уметь:  

-оперировать основными категориями профессиональной этики 

психолога; 

-уметь выявлять, обосновывать и анализировать тенденции в 

развитии ценностно-этических оснований психологической ра-

боты 

Владеть: 

-навыками ценностно-этической самооценки и самоконтроля, 

самовоспитания и самосовершенствования. 

- способность решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

мационной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности (ОПК-1) 

Знать:  

-основные компоненты иерархии профессиональных ценностей 

психологической работы, ее детерминанты; 

 

Уметь:  

-выявлять зоны ценностно-этических противоречий; 

-анализировать и оценивать социально-экономическую и поли-

тическую информацию 

Владеть:  

-основными положениями профессионально-этического кодекса, 

навыками применения и объяснения их в конкретной ситуации. 
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Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Этика и мораль: общие 

представления, основные 

подходы, исторический ас-

пект. 

1.1. Введение в дисциплину «Профессиональная этика в дея-

тельности психолога-практика» 

1.2. Место и роль ценностей в психологической работе. Про-

фессиональная этика в структуре этического знания. 

2.Профессиональная этика. 

Ценностные основания 

психологической работы. 

2.1. Профессиональная этика в психологии. 

2.2. Основные уровни рассмотрения этических проблем 

3.Направления деятельно-

сти психолога-практика: 

этические принципы и 

стандарты. 

3.1. Профессионально-этические нормы в психодиагностике. 

3.2. Профессионально-этические нормы в психологическом 

консультировании. 

3.3. Профессионально-этические требования к профессиограм-

ме психолога - практика. 

3.4. Этика поведения педагога-психолога на рабочем месте. 

Этические кодексы. 

3.5. Этические аспекты нравственного  развития личности пси-

холога. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.Б.5. Культурология 

 

37.03.01 Психология  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – дать студентам совокупность знаний о культуре, которые помогут 

им более профессионально ориентироваться в современной социокультурной 

ситуации и самостоятельно повышать свой культурный уровень. 

 

Задачи:  

1. Дать представление о культуре, ее структуре и основных функциях, рас-

крыть содержание ведущих культурологических концепций; дать пред-

ставление о человеке как субъекте культуры. 

2. Рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, представления о со-

циокультурной динамике, типологии и классификации культур, внутри- и 

межкультурных коммуникациях. 

3. Осуществить знакомство с основными направлениями методологии куль-

турологического анализа. 

4. Формировать у студентов навыки учебного научного творчества, базиру-

ющегося на их социокультурных интересах и потребностях. 

 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «История», «Философия». 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Юридическая психология», «Психологическая служба при МЧС». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой пози-

ции (ОК - 1) 

 

Знать: основы философских знаний. 

Уметь: применять теоретические знания для анализа многооб-

разных явлений и событий общественной жизни и давать им са-

мостоятельную оценку; находить междисциплинарные связи фи-

лософии с другими учебными дисциплинами. 

Владеть: активного поиска необходимой информации, умения 

четко формулировать мысль, высказывать и защищать собствен-

ную точку зрения по актуальным философским проблемам. 

- способностью работать 

в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия (ОК-6) 

Знать: основные правила работы в коллективе. 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия . 

Владеть: навыками работать в коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия.  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел № 1.  Культуроло-

гия в системе гуманитарно-

го знания 

Тема 1. Культурология как наука и учебная дисциплина. 

Тема 2. Объект и предмет культурологи как науки  

Раздел № 2. Основные по-

нятия культурологии 

Тема 3. Культура как объект исследования. 

Тема 4. Онтология культуры. 

Раздел № 3. Типология Тема 5. Типологические характеристики культуры. 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

культуры. Тема 6. Россия как тип культуры. 

Раздел № 4. Культурологи-

ческие теории. 

 

Тема 7. Культурологические теории Западной Европы. ХХ век. 

Тема 8. Культурологические теории в России. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.6 Анализ социо-психологических данных с использованием SPSS 
 

37.03.01 Психология 
 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – усвоение студентами основных методических средств использова-

ния математического моделирования в процессе сбора данных, проведения 

психологического исследования, а также обработки и интерпретации получен-

ных результатов.   
 

Задачи: 

1. Дать представление о применении статистических моделей в психологии. 

2. Научить основам планирования психологического исследования. 

3. Рассмотреть основные модели организации исследования. 

4. Научить применять статистические методы и математическое моделиро-

вание в психологии. 

5. Развить навыки компьютерного анализа данных в психологии. 

 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Основы информационной культуры», «Качественные и количествен-

ные методы в психологических и педагогических исследованиях», «Экспери-

ментальная психология», «Общепсихологический практикум», «Психодиагно-

стика». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- Способность решать 

стандартные задачи професси-

ональной деятельности на ос-

нове информационной и биб-

Знать: основные статистические и математические 

методы обработки данных, полученных при решении ос-

новных профессиональных задач; 

Уметь: правильно планировать исследование; обра-
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лиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требова-

ний информационной безопас-

ности (ОПК – 1) 

батывать и интерпретировать данные исследований с по-

мощью математико-статистического аппарата; 

Владеть: навыками решения типовых задач профес-

сиональной деятельности и уверенно пользоваться паке-

том таких программ как EXCEL, SPSS. 

- Способность к проведе-

нию стандартного прикладного 

исследования в определенной 

области психологии (ПК – 8) 

Знать: основные статистические и математические 

методы обработки данных, полученных при решении ос-

новных профессиональных задач; 

Уметь: правильно планировать исследование; обра-

батывать и интерпретировать данные исследований с по-

мощью математико-статистического аппарата; 

Владеть: навыками решения типовых задач профес-

сиональной деятельности и уверенно пользоваться паке-

том таких программ как EXCEL, SPSS. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел I. Тема 1. Возможности статистических пакетов. Парамет-

рические и непараметрические методы сравнения выборок. 

Тема 2. Корреляционный анализ данных. Коэффициенты 

корреляции. 

Тема 3. Дисперсионный анализ. 

Раздел II. Тема 4. Регрессионный анализ. Множественный регрес-

сионный анализ. 

Тема 5. Применения факторного анализа в психологии 

как одного из методов многомерного количественного описа-

ния наблюдаемых переменных.   

Тема 6. Дискриминантный анализ 

Тема 7. Кластерный анализ. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.7 Анатомия и физиология человека 

 

37.03.01 Психология 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомление студентов со спецификой и особенностями строения 

человеческого организма, как сложной иерархически организованной систе-

мой, выступающей основой для осуществления многообразных психофизиоло-

гических функций. 

Задачи: 

1. Сформировать представление о человеке как целостной гармоничной 

системе с механизмами адекватного приспособления. 

2. Привить студентам умения и навыки к способам функционально-

соматической оценки организма. 

3. Научить студентов самостоятельному определению уровней психо-

функционального и анатомо-физиологического развития в условиях 

практического деятельности. 

  

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины и учебные курсы, на которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) - общая психология. 

 

Дисциплины и учебные курсы, для которых  необходимы умения и навы-

ки,  приобретаемые в результате освоения данной дисциплины – психофизиоло-

гия, физиология сенсорных систем, общая психология, психология развития, 

возрастная психология. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность использовать прие-

мы первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных 

Знать:  

 анатомо-физиологические особенности строения 

организма, 

 иметь представление о ресурсных возможностях 
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ситуаций (ОК-9) организма 

Уметь:  

 применять анатомо-физиологические знания ор-

ганизма с учетом особенностей и специфики 

возникающих критических ситуаций, которые 

влекут за собой очевидную угрозу жизни и здо-

ровью 

Владеть:  

 навыками оказания помощи и защиты в крити-

ческой ситуации с учетом понимания роли от-

дельных органов и анатомо-физиологических 

систем организма 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  Тема 1. Анатомия и физиология как науки. Общий план строения 

организма. 

Тема 2. Опорно-двигательный аппарат и кардио-респираторная си-

стема 

Тема 3. Мочеполовая система и размножение 

Тема 4. Пищеварительные функции  и обмен веществ 

Тема 5. Эндокринная система и кровообращение 

Тема 6. Нервная система. Спинной мозг 

Тема 7. Нервная система. Головной мозг 

Тема 8. Нервная регуляция функций организма 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.8 Концепции современного естествознания 
 

37.03.01 Психология 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – воспитание у студентов не только естественнонаучной культуры 

мышление, но и грамотного отношения к природе и живым существам, которое 

можно назвать бытовой экологической культуры. 

Задачи: 

1. Понимание специфики гуманитарного и естественнонаучного 

компонентов культуры, её связи с особенностями мышления, при-

роды отчуждения и необходимости их воссоединения на основе 

целостного взгляда на окружающий мир. 

2. Изучение и понимание сущности конечного числа фундаменталь-

ных законов природы, определяющих облик современного есте-

ствознания, к которым сводится множество частных закономерно-

стей физики, химии и биологии, а также ознакомление с принци-

пами научного моделирования природных явлений. 

3. Понимание задач и возможностей рационального естественнона-

учного метода, его дополнительной природы по отношению к ху-

дожественному методу освоению действительности; формирова-

ние ясного представления о физической картине мира как основе 

целостности и многообразия природы. 

4. Понимание принципов преемственности, соответствия и непре-

рывности в изучении природы, а также необходимости смены 

адекватного языка описания по мере усложнения природных си-

стем. 

5. Понимание роли исторических и социокультурных факторов и за-

конов самоорганизации и в процессе развития естествознания и 

техники, в процессе диалога науки и общества. 

 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть).  

Данная дисциплина (учебный курс) базируется на знании школьного курса 

физики, химии, биологии, астрономии. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Культурология», «Психологические основы организации самостоя-

тельной работы студентов», «Экономика». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК - 1) 

 

Знать: о сути научного метода, эволюции научного метода 

и естественнонаучной картины мира;  

Уметь: раскрывать представления о материи, движении, 

взаимодействии, законах сохранения; 

Владеть: основами знаний в технологии области концепций 

современного естествознания. 

 - способность к самооргани-

зации и самообразованию (ОК 

- 7) 

Знать: о методах исследования эволюции, синергетике, 

универсальном эволюционизме; 

Уметь: представлять закономерности самоорганизации в 

принципах неопределенности, соответствия, возрастания 

энтропии;  

Владеть: основами знаний в технологии области концепций 

современного естествознания. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Концепции современного естествознания 

Модуль 1.  1. Эволюция научного метода и естественнонаучной картины 

мира 

2. Пространство, время, симметрия 

3. Структурные уровни и системная организация материи 

4. Порядок и беспорядок в природе 

5. Панорама современного естествознания 

6. Биосфера и человек 
 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.9 Качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях 
 

37.03.01 Психология 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение студентами научных основ планирования и организации 

психолого-педагогического исследования, выбора методов сбора и обработки 

данных, оформления полученных результатов. 

  
 

Задачи: 

1. Интеграция полученных теоретических знаний и практических навы-

ков и формирование умения применять их в ходе исследовательской 

работы. 

2. Освоение практических умений планирования и организации всех 

этапов психологического исследования. 

3. Развитие исследовательского мышления, творчества и интереса к эм-

пирическим исследованиям. 

4. Формирование готовности к применению полученных знаний, навы-

ков и умений исследовательской работы в практической деятельности 

психолога. 

 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (обязательные дисциплины). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Профессиональная этика в деятельности психо-

лога-практика», «Общая психология».  

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Экспериментальная психология», «Общепсихологический практи-

кум», «Психодиагностика», «Практикум по психодиагностике», «Психология 

труда, инженерная психология и эргономика», «Основы консультативной пси-

хологии, «Анализ социо-психологических данных с использованием SPSS». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- Способность решать 

стандартные задачи професси-

ональной деятельности на ос-

нове информационной и биб-

лиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требова-

ний информационной безопас-

ности (ОПК – 1) 

Знать: подходы к организации исследования, сло-

жившиеся в педагогических и психологических школах; 

Уметь: различать уровни организации исследования 

(уровни методов и методик); выделять инварианты иссле-

довательских методов; 

Владеть: схемой построения научного знания; 

- Способность к участию в 

проведении психологических 

исследований на основе приме-

нения общепрофессиональных 

знаний и умений в различных 

научных и научно-

практических областях психо-

логии (ПК - 7) 

 

Знать: основные качественные и количественные ме-

тоды исследований в психологии; 

основные качественные и количественные методы 

исследований в педагогике. 

Уметь: выбирать адекватные методы поставленным 

эмпирическим задачам в педагогических и психологиче-

ских исследованиях; применять методы в педагогических 

и психологических исследованиях адекватно целям и зада-

чам исследования. 

Владеть: основными методами, способами и сред-

ствами получения, хранения, переработки информации ис-

следования в психологии и педагогике; 

навыками самостоятельного использования методов 

в планировании и реализации экспериментальных и дру-

гих эмпирических исследований в педагогике и психоло-

гии. 

- Способность к проведе-

нию стандартного прикладного 

исследования в определенной 

области психологии (ПК - 8) 

Знать: основные качественные и количественные ме-

тоды исследований в психологии; 

основные качественные и количественные методы 

исследований в педагогике. 

Уметь: выбирать адекватные методы поставленным 

эмпирическим задачам в педагогических и психологиче-

ских исследованиях; применять методы в педагогических 

и психологических исследованиях адекватно целям и зада-

чам исследования. 

Владеть: основными методами, способами и сред-

ствами получения, хранения, переработки информации ис-

следования в психологии и педагогике; 

навыками самостоятельного использования методов 

в планировании и реализации экспериментальных и дру-

гих эмпирических исследований в педагогике и психоло-

гии. 
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Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел I. Тема 1. Введение в предмет. Типы и этапы исследования. 

Специфика психолого-педагогического исследования. 

Тема 2. Классификации и общая характеристика методов 

психолого-педагогического исследования. 

Раздел II. Тема 3. Характеристика эмпирических методов психоло-

го-педагогического исследования. Наблюдение. Опрос. Анке-

тирование.  

Тема 4. Характеристика эмпирических методов психоло-

го-педагогического исследования. Метод анализа продуктов 

деятельности 

Тема 5. Характеристика эмпирических методов психоло-

го-педагогического исследования. Метод экспертного оценива-

ния. Проективный метод.   

Тема 6. Характеристика эмпирических методов психоло-

го-педагогического исследования. Метод тестов. Метод бесе-

ды. 

Тема 7. Метод эксперимента. Методы обработки и анали-

за результатов исследования 

Раздел III. Тема 8. Интерпретация результатов исследования. При-

кладные аспекты психолого-педагогических исследований 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.10 Общая психология  

 

37.03.01. Психология 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомление студентов с основными положениями фундаменталь-

ной психологической науки, категориями научной психологии, принципами и 

методами психологического исследования, подходами к изучению психических 

явлений 

 

Задачи: 

1. Способствовать усвоению студентами основных понятий, классифи-

каций, теорий, фактов, закономерностей и методов общей психоло-

гии. 

2. Способствовать осознанию студентами значимости  психологиче-

ских знаний для продуктивного решения профессиональных задач, 

личностного роста и самореализации. 

3. Создать теоретическую основу  для дальнейшего изучения разделов 

психологической науки: возрастной, педагогической, социальной 

психологии и др. 

4. Развивать навыки  самостоятельной работы с научной литературой, 

анализа различных теоретических и методологических позиций, ис-

пользования полученных знаний на практике.  

 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (мо-

дули)», (базовая часть).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – «Введение в профессию», «Философия». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Общепсихологический практикум», «История психологии», «Мето-

дологические основы психологии», «Психология личности», «Возрастная пси-

хология», «Педагогическая психология», «Социальная психология», «Психоло-

гия труда». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Профессиональные: 

- способность к постановке 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и практи-

ческой деятельности (ПК-6)   

Знать: 

- психические явления, категории, методы изучения и опи-

сания закономерностей функционирования и развития пси-

хики 

Уметь:  

- устанавливать связи между теоретическим и эмпириче-

ским уровнями познания психики человека 

Владеть: 

понятийным аппаратом изучаемой дисциплины 

- способность к участию в 

проведении психологических 

исследований на основе при-

менения общепрофессиональ-

ных знаний и умений в раз-

личных научных и научно-

практических областях пси-

хологии  (ПК-7) 

Знать: 

- существующие в мировой психологической науке направ-

ления, теоретические подходы 

- методы и результаты классических и современных иссле-

дований психических явлений, состояний и свойств лично-

сти 

Уметь: 

- устанавливать связи между теоретическим и эмпириче-

ским уровнями познания психики человека 

Владеть: 

- навыками анализа существующих теоретических подхо-

дов, методами исследования психических процессов, состо-

яний, психологических особенностей  и свойств личности 

- способность к проведению 

стандартного прикладного ис-

следования в определённой 

области психологии (ПК-8) 

 

Знать: 

- психические явления, категории, методы изучения и опи-

сания закономерностей функционирования и развития пси-

хики 

Уметь: 

- применять общепсихологические знания о познаватель-

ных, эмоциональных, мотивационно – волевых процессах, 

состояниях, свойствах человека 

Владеть: 

- навыками психологической диагностики психических про-

цессов, состояний и свойств личности 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Раздел 1.1 Введение в психо-

логию. История становления 

психологии как науки. 

1.1.1. История развития психологии как науки 

1.1.2.Становление  психологии как науки 

1.1.3.Предмет психологии 

1.1.4.Связь психологии с другими науками 

Раздел 1.2. Методы психоло- 1.2.1.Методология и методы исследования в психологии 
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гического исследования. 1.2.2.Общая характеристика методов. Классификации. Требо-

вания к методам исследования 

Раздел 1.3. Возникновение и 

эволюция психики. 

1.3.1.Эволюция психики в филогенезе. 

1.3.2. Развитие психики человека и животных 

Раздел 1.4. Сознание челове-

ка как высший уровень пси-

хического отражения. 

1.4.1.Сознание человека 

1.4.2.Сознание и бессознательное 

1.4.3.Самосознание человека 

Раздел 1.5. Деятельность. 1.5.1.Концепция деятельности в психологии. Психологическая 

теория деятельности. 

1.5.2. Характеристика деятельности. Виды деятельности. Раз-

витие деятельности и человека. 

Модуль 2 Подраздел, тема 

Раздел 2.1. Познавательные 

процессы 

2.1.1.Общее представление о психических процессах в кон-

тексте естественно научного подхода к психике человека. 

2.1.2. Ощущение в системе когнитивных процессов. Ощуще-

ния: виды, функции, свойства 

2.1.3. Восприятие. Понятие сенсорно-перцептивных процес-

сов. 

2.1.4. Представление как познавательный психический про-

цесс. 

2.1.5. Память как психический процесс: физиологические ос-

новы, виды, характеристики, теории. 

2.1.6. Особенности памяти человека.  Основные процессы и 

механизмы памяти. 

2.1.7. Воображение.  Общая характеристика воображения и 

его роль в психической деятельности 

2.1.8. Мышление как форма психического отражения действи-

тельности. 

2.1.9. Мышление и интеллект.  Теории интеллекта. 

2.1.10. Речь как когнитивный процесс: виды, характеристики, 

функции.  Особенности развития речи в филогенезе и онтоге-

незе. 

2.1.11.Внимание как процесс и как способ организации психи-

ческих процессов. 

Раздел 2.2.  Эмоционально-

волевые процессы. 

2.2.1. Эмоции и эмоциональные процессы. 

2.2.2. Виды эмоциональных переживаний и эмоциональные 

особенности личности. 

2.2.3. Воля как процесс сознательного регулирования поведе-

ния. Волевые качества личности. 

Раздел 2.3. Психические со-

стояния. 

2.3.1. Психические состояния. Типичные функциональные со-

стояния и особенности их протекания. 

2.3.2. Классификация психических состояний. Связь психиче-

ских состояний с эмоционально-волевой сферой личности. 

2.3.3. Общее понятие адаптации.  Функциональное состояние 

и адаптация. Адаптация и деятельность. 

Модуль 3. Подраздел, тема 

Раздел 3.1. Личность как 

высший интегратор психики. 

3.1.1. Общее представление о личности. Содержание и соот-

ношение понятий «человек», «индивид», «личность», «инди-

видуальность». 

3.1.2. Исследование личности в отечественной психологии. 

Современные подходы. 
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3.1.3. Исследование личности в зарубежной  психологии. Че-

ловек как субъект деятельности. Деятельностный, субъектно-

деятельностный  подходы в психологии личности. 

Раздел 3.2. Психические 

свойства личности. 

3.2.1. Индивидные особенности человека. Темперамент. Ха-

рактеристика основных типов темперамента. Индивидуальные 

особенности темперамента. 

3.2.2. Характер. Особенности развития характера. 

3.2.3. Способности. Развитие способностей 

3.2.4. Мотивацонно-потребностная сфера личности. Направ-

ленность личности. 

3.2.5. Эмоции и чувства. Эмоционально-волевые свойства 

личности. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 22 ЗЕТ 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1. Б.11 История психологии 

 

37.03.01 Психология 
 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение студентами принципов и методов историко-

психологического анализа, направленных на обеспечение ориентировки в ос-

новных достижениях соответствующих разделов психологической науки. 

 

Задачи: 

1. Формировать у обучаемых знания, умения и навыки использования исто-

рико-научного обоснования конкретных концептуально-

методологических и экспериментально-эмпирических исследований в бу-

дущей профессиональной деятельности.  

2. Развить способность к анализу и сопоставлению научных фактов, полу-

ченных в истории психологии как науки. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – общая психология, экспериментальная психоло-

гия, психология развития, философия. 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – методологические основы психологии. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность анализиро-

вать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития обще-

ства для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Знать:  

- периодизацию, основные этапы и направления становления 

психологии как самостоятельной науки; 

Уметь: 

- ориентироваться в историко-научных и методологических ос-

нованиях и тенденциях развития современной психологии; 
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 Владеть: 

-  опытом практического использования приобретенных знаний 

в условиях будущей профессиональной деятельности. 

- способностью к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию (ОК-7) 

Знать: 

- основные приемы поиска информации в данной области 

Уметь: 

- применять полученную информацию 

Владеть: 

- основными приемами переработки информации в области дан-

ной дисциплины 

- способностью к реали-

зации базовых процедур 

анализа проблем челове-

ка, социализации индиви-

да, профессиональной и 

образовательной деятель-

ности, функционирова-

нию людей с ограничен-

ными возможностями, в 

том числе и при различ-

ных заболеваниях (ПК-9) 

Знать: 

- ключевые концепции и вклад ведущих ученых-психологов в 

развитие психологической науки; 

Уметь: 

- анализировать историю вопроса и строить историко-научное 

обоснование изучаемой психологической проблематики; 

Владеть:  

- опытом практического использования приобретенных знаний в 

условиях будущей профессиональной деятельности. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел I. Введение в исто-

рию психологии. 

Тема 1 Методология и науковедение истории психологии  

Тема 2 Мифология, религия, философия и естествознание как 

предпосылки психологического познания 

Раздел II. История психо-

логии в эпохах. 

Тема 3 Зарождение и эволюция психологических представле-

ний в Античности, Средневековье и в эпоху Возрождения 

Тема 4 Развитие психологического познания в эпоху Нового 

времени и в немецкой классической философии  

Тема 5 Развитие психологии во взаимодействии с гуманитари-

стикой, естествознанием и обществоведением в 19-20 веках 

Тема 6 Развитие теоретической и экспериментальной психоло-

гии 20 века 

Раздел III. Отечественная 

психология. История ее 

становления и развития 

Тема 7 Развитие российской психологии в 19-20 веках 

Тема 8 Тенденции развития современной психологии 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.12 Методологические основы психологии 
 

37.03.01 Психология 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомить студентов с понятием методологии и основными ме-

тодологическими принципами, с их содержанием, и сформировать умение при-

менения методологии науки при решении научных и научно-практических за-

дач. 

 

 Задачи  

1.  Показать ретроспективу и перспективу методологических основ 

психологии. 

2. Очертить границы методологических основ психологии. 

3. Определить компоненты методологических основ психологии. 

 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модуль)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – общая психология, возрастная психология. 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – экспериментальная психология, психология личности. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к постановке 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и прак-

тической деятельности (ПК-

6) 

Знать:  

- терминологию в системе методологических основ психоло-

гии; 

Уметь: 

- понимать систему осмысления проблем в данной предмет-

ной области; 
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Владеть: 

- теорией изучения метода в объеме, необходимом для про-

фессиональной деятельности; 

- способность к участию в 

проведении психологиче-

ских исследований на при-

менения общепрофессио-

нальных знаний и умений в 

различных научных и науч-

но-практических областях 

психологии (ПК-7) 

 

Знать:  

- профессиональные конструкции методологических основ 

психологии; 

Уметь: 

- вести профессиональную беседу на тему методологии; 

Владеть: 

- теорией изучения метода в объеме, необходимом для про-

фессиональной деятельности; 

- способность к проведению 

стандартного прикладного 

исследования в определен-

ной области психологии 

(ПК-8) 

 

Знать:  

- основы смысловой направленности научного сообщения в 

данной предметной области; 

- методологические трудности профессиональной деятельно-

сти в данной предметной области. 

Уметь: 

- писать статьи и рефераты на темы методологии; 

Владеть: 

- теорией и практикой изучения метода в объеме, необходи-

мом для профессиональной деятельности; 

- способность к проектиро-

ванию, реализации и оценке 

учебно-воспитательного 

процесса, образовательной 

среды при подготовке пси-

хологических кадров с уче-

том современных активных 

и интерактивных методов 

обучения и инновационных 

технологий (ПК-10) 

Знать:  

- особенности образовательной среды 

Уметь: 

- организовывать деятельность с учетом современных актив-

ных и интерактивных методов обучения и инновационных 

технологий 

Владеть: 

- приемами активных и интерактивных методов обучения  

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Основные поня-

тия методологии психоло-

гии 

Предмет методологии. Методология как базис психологиче-

ской теории. 

Раздел 2. Базисные опреде-

ления в методологии 

Определение метода. Критерии метода. Метод в психологии. 

Виды методов. Отличие теоретического методов от эмпириче-

ского и практического.  

Раздел 3. Понятие субъекта 

в методологии 

Субъект и объект. Субъект как испытуемый. Субъект как чело-

век. Понятие субъекта в психологии души. 

Раздел 4. Причинность в 

методологии 

Понимание причинности событий. Внешняя и внутренняя де-

терминация. Психика как самостоятельная реальность. Дву-

мерная модель психики. 
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Раздел 5. Методологиче-

ский принцип 

Понятие методологического принципа. Смена принципов как 

содержательная реформа в науке. Конвенциональность и акси-

омостичность принципа. 

Раздел 6. Принцип детер-

минизма 

Детерминизм как принцип изучения преднамеренности  субъ-

екта. Детерминизм и свободная воля. Дуализм как решение ди-

леммы «детерминизм-случайность». 

Раздел 7. Принцип разви-

тия 

Принцип развития и психоанализ. Представления об универса-

лизме развития. Развитие и онтологическое Я человека. Мето-

дологический подход как совершенно особый уровень мышле-

ния. Развитие методологической основы науки. Единство и от-

личие методологии и философии. Методология как результат 

развития представлений о внутренней реальности человека. 

Аргументация как задача методологии и философии. 

Раздел 8. Принцип систем-

ности 

Понятие системности в трудах Кеннона. Холизм. Редукцио-

низм. Системность в психоанализе. Системность в бихевио-

ризме. Две точки зрения на развитие системности. 

Раздел 9. Основные про-

блемы психологии 

Проблема развития. Психофизическая проблема. Проблема со-

знания. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.13 Психология управления с элементами организационной пси-

хологии 

 

37.03.01. Психология 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у студентов более глубоких представлений о психо-

логических закономерностях управленческой деятельности и об организации 

как социально-психологической системе. Освоение курса предполагает раскры-

тие специфики использования психологического знания в структуре деятельно-

сти руководителя, формирование у студентов навыков анализа психологиче-

ских причин, лежащих в основе снижения эффективности управления и дея-

тельности организации. 

Задачи: 

1. Познакомить студентов с теоретическими основами психологии управ-

ленческой деятельности и организационной психологии. 

2. Сформировать у студентов представления о практических способах ре-

шения задач психологического сопровождения управленческой дея-

тельности и оптимального функционирования организации. 

3. Способствовать развитию навыков самоанализа и повышения личност-

ной эффективности в аспекте выполнения управленческой деятельно-

сти. 

4. Способствовать развитию навыков психологической диагностики инди-

видуально-психологических качеств руководителя и социально-

психологических явлений организации, познакомить с методами иссле-

дования трудовых организаций. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – общая психология, социальная психология, пси-

ходиагностика, психология общения, психология труда, психология стресса, 

инженерная психология и эргономика.  

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – практикум по консультативной психологии, организационная психоло-

гия, научно-исследовательская работа. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия (ОК-6) 

Знать: 

-основные элементы организации как социально-

психологической системы 

- основные управленческие функции руководителя 

Уметь:  

-эффективно реализовывать в практической деятельности функ-

ции управления, в том числе функции коммуникации и мотива-

ции 

Владеть: 

-навыками делового общения, ведения переговоров, деловых 

бесед 

-навыками взаимодействия в группе, конструктивного разреше-

ния конфликтов и конфликтных ситуаций 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Ведение в психо-

логию управления. Эволю-

ция идей менеджмента. 

 

1.1.Введение в курс психологии управления и организационной 

психологии. 

1.2.  Подходы к изучению управленческой деятельности. 

Принципы современного управления. 

Раздел 2. Содержание  

управленческой деятельно-

сти. Основные управленче-

ские функции 

2.1. Содержание и психологическая структура управленческой 

деятельности. 

2.2. Управление организациями. Организация как социально-

психологическая система 

2.3. Функциональное содержание деятельности руководителя. 

Функция целеполагания. 

2.4. Функция планирования и  организации 

2.5. Психологические особенности принятия управленческих 

решений. 

2.6. Коммуникативная функция в управлении. 

2.7. Функция  мотивирования и контроля. 

3. Психология субъекта 

управленческой деятельно-

сти. 

3.1. Психология субъекта управленческой деятельности. 

3.2. Профессиональное здоровье руководителя.  

  4. Психология организации     

и  совместной деятельности 

в сфере управления 

 

 

4.1. Управленческие философии и стратегии организации. 

4.2. Власть и лидерство в организации. 

4.3. Психологические основы командообразования 

4.4. Эффективность управления.  Сплоченность и совмести-

мость как условия эффективной работы организации. 

4.5. Социально-психологический климат. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.14 Социальная психологии 
 

37.03.01 Психология 
  

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – дать студентам систематическое изложение предмета социальной 

психологии как науки, занимающей важное место в системе психологического 

знания. 

 

Задачи: 

1. Обозначить основные вехи истории социальной психологии (в том 

числе в России),  

2. Методологические принципы исследования,  

3. Предметное содержание каждого из разделов,  

4. Области и способы практического приложения,  

5. Связь с другими отраслями психологии. 

 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модуль)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – общая психология, история психологии. 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – педагогическая психология, психодиагностика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

Знать:  

 основное предметное содержание разделов социальной 

психологии; 
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этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия (ОК-6) 

Уметь: 

 владеть понятийным аппаратом социальной психологии; 

 распознавать социально-психологические явления в обы-

денной жизни; 

 объяснять реальные события в логике социальной психоло-

гии; 

Владеть: 

 исследовательскими приемами, соответствующими запро-

сам практики. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 Введение в соци-

альную психологию 

Тема 1 Место социальной психологии в системе научного зна-

ния 

Тема 2 История формирования социально-психологических 

идей 

Тема 3 Методологические проблемы социально-

психологического исследования 

Раздел 2 Общение и взаи-

модействие 

Тема 4 Общение в системе общественных и межличностных 

отношений. Структура общения. 

Тема 5 Коммуникативная сторона общения:  общение как об-

мен информацией. 

Тема 6 Интерактивная сторона общения: общение как обмен 

действиями. 

Тема 7 Перцептивная сторона общения: общение как взаимо-

понимание и взаимопознание людей 

Раздел 3 Социальная пси-

хология групп 

Тема 8 Психология больших социальных групп. 

Тема 9 Стихийные группы и социальные движения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.15 Психология личности 
 

37.03.01 Психология 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - ознакомление студентов с основными компонентами психологиче-

ской структуры личности и ключевыми понятиями психологии личности, а 

также теориями и ключевыми проблемами психологии личности, прослеживая 

связи между методологическим, теоретическим и эмпирическим уровнями 

научного знания. 

  

Задачи: 

1. Рассмотреть основные методологические принципы, на которых 

строятся исследования в области психологии личности.  

2. Выделить общие и специфические признаки различных определе-

ний личности.  

3. Провести анализ основных подструктур и компонентов личности 

4. Провести анализ классических и современных теорий личности. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – общая психология,  психология развития и воз-

растная психология, активные методы социально-психологического обучения. 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – практикум по консультативной психологии, практикум по основам 

психокоррекции. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо- Знать:  
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вать основы философских 

знаний для формирования  

мировоззренческой пози-

ции (ОК-1) 

 

- основные теории, концепции и подходы в современной 

психологии личности 

Уметь:  

- применять научный подход при исследовании проблем психо-

логии личности 

Владеть: 

- приемами саморефлексии, способствующими осмыслению 

собственной личности 

- способность анализиро-

вать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития обще-

ства для формирования 

гражданской позиции   

(ОК-2) 

Знать:  

- сущностные особенности проблемы определения понятия лич-

ности  

Уметь: 

- анализировать и реферировать научную литературу по психо-

логии личности 

Владеть: 

- навыками анализа гипотетических конструктов психодиагно-

стических методик в соответствии с определениями основных 

подструктур личности 

- способность использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти (ОК-3) 

Знать:  

- основные теории, концепции и  подходы в современной 

психологии личности 

Уметь: 

- ориентироваться в логике и закономерностях становления лич-

ности в онто- и филогенезе 

Владеть: 

- методами анализа и описания отдельных подсистем личности 

- способность использо-

вать основы правовых 

знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности 

(ОК-4) 

Знать:  

- логику и закономерности становления личности в  филогенезе 

Уметь: 

- ориентироваться в логике и закономерностях становления лич-

ности в онто- и филогенезе 

Владеть: 

- приемами саморефлексии, способствующими осмыслению 

собственной личности 

- способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на  рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия (ОК-5) 

Знать:  

- особенности и закономерность личностного становления инди-

вида 

Уметь: 

- анализировать и реферировать научную литературу по психо-

логии личности 

Владеть: 

- приемами описания различных подсистем личности и теорий в 

целом 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия (ОК-6) 

Знать:  

- логику и закономерности становления личности в онто- 

и филогенезе 

Уметь: 

- применять научную парадигму при изучении современных 

проблем личности 

Владеть: 

- навыками сопоставления научных подходов при объяснении 
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ключевых аспектов развития личности 

- способность к просвети-

тельской деятельности 

среди населения с целью 

повышения уровня пси-

хологической культуры 

общества (ПК-12) 

Знать: 

- основные концептуальные подходы к теориям личности 

Уметь: 

- ориентироваться в особенностях становления личности в кон-

тексте филогенеза 

Владеть:  

- навыками проведения психодиагностики личности 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Методологиче-

ские подходы к  изучению 

личности 

Тема 1. Системный подход к изучению личности 

Тема 2. Принципы деятельностного подхода к исследованию 

личности 

Тема 3. Основные подструктуры личности. Психологическая 

характеристика индивида, личности, индивидуальности 

Раздел 2. Факторы развития 

личности. Отечественная 

психология личности. 

Тема 3. Социально-исторический образ жизни – источник раз-

вития личности 

Тема 4. Биологическое и социальное в  личности на примере 

гендерных особенностей. Индивидуальность личности и ее 

жизненный путь. 

Тема 5. Содержание основных концепций отечественных пси-

хологов 

 

Раздел 3. Зарубежные тео-

рии личности 

Тема 7. Психоаналитическая и аналитическая концепции лич-

ности 

Тема 8. Гуманистическая психология и когнитивная теория 

личности 

Тема 9. Теории научения и диспозициональная теория лично-

сти 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1. Б.16 Психология развития 

 

37.03.01. Психология  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

   

Цель – формирование у студентов устойчивых знаний по одной из 

базовых дисциплин в общей системе психологических знаний, касаю-

щихся факторов, условий,  движущих сил, механизмов психического раз-

вития в онтогенезе в аспекте основных концепций отечественной и зару-

бежной психологии. 
 

Задачи: 

1. Сформировать знания об основных законах и закономерностях психи-

ческого развития человека в различные возрастные периоды его жизни; 

2. Освоить значение культурно-исторического подхода Л.С.Выготского к 

пониманию психического развития и его влияние на отечественную пси-

хологию развития. 

3. Способствовать развитию профессиональных подходов к содержанию 

возрастных периодов для предотвращения различных девиаций. 

4. Овладеть исследовательскими навыками изучения закономерностей 

развития с применением адекватных методов и методик для дальнейшего 

использования в различных видах деятельности психолога. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 

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

часть).  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Философия», «Общая психология»,  «Введение в профессию». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  –  «Воз-

растная психология», «Педагогическая психология»,  «Экспериментальная пси-

хология». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 
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- способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать:  

- роль самоорганизации и самообразования в дея-

тельности личности;  

- закономерную взаимосвязь этих процессов, психо-

логические механизмы  самоорганизации. 

Уметь:  

- определять время и место, где требуется эта спо-

собность, использовать эти механизмы при организа-

ции  своей деятельности, использовать различные 

способы самоорганизации  

Владеть:  

- техниками и способами самоорганизации и  

самообразования. 

- способность к постановке профес-

сиональных задач в области научно-

исследовательской и практической 

деятельности  

(ПК-6) 

 

Знать:  

- область применения знаний из  психологии разви-

тия и возрастной психологии при построении науч-

но-исследовательской и  практической деятельности, 

основные причины трудностей взаимодействия на 

определенных периодах развития. 

Уметь:  

- определять объект, предмет, цель, гипотезу и задачи 

исследования в курсовой работе по данному предме-

ту; использовать адекватные методы исследования 

для изучения особенностей протекания возрастных 

изменений. 

Владеть:  

- навыками проведения психологического исследова-

ния с использованием как констатирующего, форми-

рующего и контрольного этапов эксперимента. 

способность к участию и проведе-

нию психологических исследований 

на основе применения общепрофес-

сиональных знаний и умений  в раз-

личных научных и научно-

практических областях психологии 

(ПК-7) 

 

Знать:  

- основные методы исследований и исследователь-

ские стратегии, их достоинства и недостатки; 

- методы, конкретно используемые в возрастной пси-

хологии 

Уметь:  

- выделять схему организации конкретного эмпири-

ческого исследования 

Владеть:  

- навыками разработки организации эмпирического 

исследования 

- способность к проведению стан-

дартного прикладного исследования 

в определенной области психологии 

(ПК-8) 

 

 

 

 

Знать:  

- основные методы исследований и исследователь-

ские стратегии, их достоинства и недостатки. 

Уметь:  

- выделять схему организации конкретного эмпири-

ческого исследования 

Владеть:  

- навыками разработки организации эмпирического 

исследовани 
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Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1. Введение в 

предмет «Психология раз-

вития» 

 

Тема 1. Введение. Предмет, задачи и методы психологии раз-

вития. 

Тема 2. Детство как предмет психологического исследования  

Тема 3. Стратегии исследования  и методы психологии разви-

тия. 

Модуль 2. Зарубежные 

теории психического раз-

вития  

 

Тема 4. Проблема психического развития ребенка в зарубежной 

психологии.  

Тема 5. Проблема психического  развития в классическом пси-

хоанализе. 

Тема 6. Развитие интеллекта в концепции Ж.Пиаже 

Модуль 3. Проблема пси-

хического развития в оте-

чественной психологии 

 

Тема 7. Проблема движущих сил психического развития ребен-

ка в отечественной психологии. 

Тема 8. Культурно-исторический подход Л.С. Выготского к 

психическому развитию. 

Модуль 4. Проблема воз-

раста и возрастной перио-

дизации 

Тема 9. Проблема возраста и возрастной периодизации психи-

ческого развития в онтогенезе. 

Тема 10. Проблема периодизации в зарубежной психологии 

Тема 11. Проблема периодизации в отечественной  психологии 

Тема 12. Современные подходы к проблеме  периодизации 

психического развития.  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1. Б.17 Возрастная психология 

 

37.03.01. Психология  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса). 

 

Цель - формирование компетенций, связанных с применением знаний об 

общих закономерностях психического развития человека на протяжении онто-

генеза от рождения до смерти; законах и детерминантах психического развития 

человека в онтогенезе; основных периодизациях психического развития чело-

века в онтогенезе; возрастных психологических особенностях личности на каж-

дой из стадий онтогенетического развития. 

 

Задачи: 

1. Осознать специфику человеческого развития и качественного своеоб-

разия психических процессов и личности на различных стадиях дет-

ства, в юности, зрелых возрастах и старости. 

2. Осознать детство как чрезвычайно ответственного периода, когда 

формируются способности и потребности человека, закладываются 

основы его сознания и самосознания, а также личностные качества; 

3. Изучить не только нормативных условий, т.е. необходимых для благо-

приятного хода развития, но и многочисленных факторов риска, обу-

словливающих трудности и психологические проблемы, нередко име-

ющие отсроченный характер.  

 

  

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 – «Философия», «Анатомия и физиология человека», «Введение в 

профессию», «Общая психология», «Зоопсихология и сравнительная психоло-

гия», «Психологии развития». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  – «Психо-

логия и социология семьи», «Основы консультативной психологии», «Психо-

диагностики», «Основы психокоррекции», также позволяет подготовиться к 

прохождению учебных и производственных практик. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

 

Знать:  

- роль самоорганизации и самообразования в деятель-

ности личности; закономерную взаимосвязь этих про-

цессов, психологические механизмы  самоорганизации 

Уметь:  

- определять время и место, где требуется эта способ-

ность, использовать эти механизмы при организации  

своей деятельности, использовать различные способы 

самоорганизации 

Владеть:  

- техниками и способами самоорганизации и  

самообразования 

- способность к постановке профес-

сиональных задач в области научно-

исследовательской и практической 

деятельности (ПК-6) 

 

 

 

Знать:  

- область применения знаний из  психологии развития 

и возрастной психологии при построении научно-

исследовательской и  практической деятельности, ос-

новные причины трудностей взаимодействия на опре-

деленных периодах развития. 

Уметь:  

- ставить профессиональные задачи при исследовании 

и анализе практической деятельности  

Владеть:  

- навыками проведения психологического исследова-

ния с использованием как констатирующего, форми-

рующего и контрольного этапов эксперимента. 

Способность к участию и проведе-

нию психологических исследований 

на основе применения общепрофес-

сиональных знаний и умений в раз-

личных научных и научно-

практических областях психологии 

(ПК-7) 

 

Знать: 

 возрастные периоды развития и возрастные нор-

мы развития, 

 возрастные различия и требования к организации 

и проведению исследований с учетов возрастных 

норм, 

 знать методологию научных исследований и их  

особенности в аспекте возрастных норм 

Уметь: 

 планировать психологические исследования с 

учетом возрастных особенностей личности, 

 ставить цели и задачи в практических областях 

психологии 

Владеть: 

 навыками планирования экспериментального 

научного исследования в возрастной психологии, 

 навыками отбора и применения методов научного 

исследования с учетом возрастных особенностей 

личности, 
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 навыками анализа и интерпретации данных, по-

лученных в исследовании. 

способностью к проведению стан-

дартного прикладного исследования в 

определенной области психологии 

(ПК-8) 

 

 

 

 

Знать: основные методы исследований и исследова-

тельские стратегии, их достоинства и недостатки. 

Уметь: выделять схему организации конкретного эм-

пирического исследования 

Владеть: навыками разработки организации эмпириче-

ского исследования 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел  1. Психология дет-

ства. 

Тема 1. Проблема периодизации психического развития в онто-

генезе. 

Тема 2. Психологическая характеристика периода новорожден-

ности и младенчества. 

Тема 3. Общая характеристика психического развития в период 

раннего возраста. 

Тема 4. Общая характеристика психического развития в до-

школьном возрасте. 

Тема 5. Психологическая готовность детей к школьному обу-

чению. 

Тема 6. Проблема адаптации и дезадаптации детей к обучению 

в школе. 

Тема 7. Общая характеристика психического развития младше-

го школьника. 

Тема 8. Проблема учебной деятельности младшего школьника. 

Раздел 2. Психология отро-

чества 

Тема 9. Психологическая характеристика подросткового воз-

раста.  

Тема 10. Подростковый кризис и его проявления. 

Тема 11. Психология ранней юности. 

Тема 12. Жизненные планы и выбор профессии в ранней юно-

сти. 

Тема 13. Кризис перехода к взрослости. Молодость. 

Раздел 3. Психология 

взрослости и старения 

Тема 14. Психологическая характеристика периода средней 

взрослости. 

Тема 15. Психологическая характеристика пожилого возраста  

Тема 16. психологическая характеристика старости и долгожи-

тельства. Кризис индивидуального существования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1. Б.18 Педагогическая психология 

 

37.03.01 Психология 

 

1. Цель и задачи изучения  дисциплины (учебного курса) 

  

Цель - создание общих теоретических основ мировоззрения психологов, 

формирование интереса к специализации в исследованиях по психологии обу-

чения и в прикладной деятельности практического психолога. 

 

Задачи:  

1. Формирование духовно богатой, интеллектуально оснащенной, социально 

ответственной, профессионально подготовленной личности. 

2. Заложить основы практической деятельности в системе образования, пе-

дагогической деятельности по преподаванию психологии в разных учеб-

ных заведениях. 

3. Способствовать усвоению обобщенных умений учиться самостоятельно и 

личностному росту в профессионально значимых направлениях. 

 

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  – общая психология, психология развития, возрастная психология. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – психоло-

гия личности, специальная психология. 

 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Формируемые и кон-

тролируемые компетенции 

Планируемые результаты 

способность к проектированию, 

реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, обра-

зовательной среды при подготов-

ке психологических кадров с уче-

Знать:  

- основные внешние и внутренние факторы эф-

фективности процесса учения; 

Уметь:  

- осуществлять психологическую диагностику 
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том современных активных и ин-

терактивных методов обучения и 

инновационных технологий (ПК-

10) 

Владеть:  

- навыками практического использования при-

обретенных знаний в условиях будущей профессио-

нальной деятельности; 

способность к использованию 

дидактических приемов при реа-

лизации стандартных коррекци-

онных, реабилитационных и обу-

чающих программ по оптимиза-

ции психической деятельности 

человека (ПК-11) 

Знать:  

- основные дидактические приемы реализации  

коррекционных, реабилитационных программ для  

эффективности процесса учения 

Уметь:  

- осуществлять коррекционные и реабилитаци-

онные  обучающие программы 

Владеть:  

- навыками оптимизации психической деятель-

ности обучающихся. 

способность к просветительской 

деятельности среди населения с 

целью повышения уровня психо-

логической культуры общества 

(ПК-12) 

 

Знать:  

- основные компоненты процесса учения на мак-

ро- и микроуровне; 

Уметь:  

- анализировать основные внешние и внутренние 

факторы эффективности процесса учения; 

Владеть:  

- основными теориями учения и видами объяс-

нительных гипотез в них. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел1. Введение в педаго-

гическую психологию 

Тема 1. Предмет, методы и структура педагогической 

психологии 

Раздел 2. Психология учения Тема 2. Знания и умения как результат процесса учения. 

 

Тема 3. Свойства процесса учения и его состав. 

Тема 4. Состав фазы уяснения содержания учебного ма-

териала. 

Тема 5. Состав фазы овладения и отработки знаний и 

действий. 

Раздел 3. Учение как деятель-

ность 

Тема 6. Описание учения как деятельности. 

Тема 7. Психологические и педагогические факторы эф-

фективности процесса учения. 

Тема 8. Теории учения. 

Тема 9. Концепции и программы познавательного разви-

тия в обучении. 

Тема 10. Основные процессы, психологические и педаго-

гические факторы развития личности в обучении и воспи-

тании. 

Тема 11. Анализ конкретных отечественных и зарубеж-

ных концепций развития качеств личности в обучении и 

воспитании. 
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Тема 12. Психология труда учителя. 

Общее понятие о педагогической деятельности. 

Педагог как субъект педагогической деятельности. 

Педагогические функции и умения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

  Б1.Б.19 Клиническая психология 

 

37.03.01 Психология 

 

1. Цель, задачи изучения  дисциплины (учебного курса) 

 

 Цель изучения дисциплины - формирование знаний о фундаментальных 

и прикладных исследованиях в области клинической психологии, о возможно-

стях клинической психологии в повышении психологических и адаптивных ре-

сурсов человека, в гармонизации психического развития, в профилактике пси-

хического здоровья. 

  

 Задачи:  

1.  познакомить с объектом, предметом, задачами и сферой приложения 

клинической психологии, с ее теоретическими основами и категориальным ап-

паратом; 

 2. познакомить с эволюцией клинической психологии и интеграцией ее 

основных разделов (областей); 

 3. дать содержательную характеристику психологической типологии 

нарушений психической деятельности; 

 4. познакомить с основными функциями клинических психологов и мето-

дами их практической работы; 

  

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

 

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

вая часть).  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина  – общая психология,  психология развития, возрастная психоло-

гия. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  – основы 

психотерапии, специальная психология. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые Планируемые результаты 
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и контролируемые 

компетенции 

способность к реа-

лизации базовых проце-

дур анализа проблем че-

ловека, социализации 

индивида, профессио-

нальной и образователь-

ной деятельности, функ-

ционированию людей с 

ограниченными возмож-

ностями, в том числе и 

при различных заболе-

ваниях  (ПК-9) 

Знать:  

- место клинической психологии в системе наук, структу-

ру клинической психологии, теоретические и практические  

проблемы и задачи клинической психологии, основные 

направления исследований и области применения; 

Уметь:  

- соотносить реальные медико-психологические пробле-

мы с дисциплинами  клинической психологии, в которых  эти  

проблемы рассматриваются; 

Владеть:  

- эффективной организации учебной и научной деятель-

ности, изучения научной и биографической литературы с це-

лью анализа процесса профессионализации психолога и орга-

низации его профессиональной деятельности; приемами само-

рефлексии, способствующими осмыслению целей и задач сво-

ей профессиональной подготовки,  успешному проектирова-

нию  своего профессионального будущего. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Становление клинической 

психологии. Развитие клинической психо-

логии и интеграция  ее основных разделов 

Тема 1. Предмет,  объект  в клиниче-

ской психологии 

Раздел 2. Клиническая психология и 

практика. 

Тема 2. Развитие клинической психо-

логии и интеграция  ее основных разделов 

Тема 3. Практические задачи и функ-

ции клинических психологов в воспита-

тельных  учреждениях. 

Раздел 3. Типология нарушений (из-

менений) психических процессов, свойств, 

состояний и клинико-психологический под-

ход к их изучению 

Тема 4. Нарушения познавательных 

процессов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.20 Экспериментальная психология 
 

37.03.01 Психология 
 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – познакомить студентов с основами теории и практики прове-

дения экспериментальных исследований в психологии, сориентировать в 

системе методов психологического исследования, способствовать приоб-

ретению студентами специальных знаний по планированию психологиче-

ских экспериментов. 

  

Задачи: 

1. Организация усвоения знаний по методологии экспериментирова-

ния и основным схемам исследований, служащих цели эмпирической 

проверки психологических гипотез. 

2. Обеспечение усвоения основных определений, классификаций и 

проблем планирования экспериментов. 

3. Формирование умения выработки критериев оценивания планиру-

емых и реально проводимых исследований в рамках научно-

исследовательской практики. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (обязательные дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Анализ социо-психологических данных с ис-

пользованием SPSS», «Профессиональная этика в деятельности психолога-

практика», «Качественные и количественные методы в психологических и пе-

дагогических исследованиях».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Общепсихологический практикум», «Психодиагностика», «Практи-

кум по психодиагностике», «Психология труда, инженерная психология и эрго-

номика», «Основы консультативной психологии». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
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Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- Способность к по-

становке профессиональ-

ных задач в области науч-

но-исследовательской и 

практической деятельно-

сти (ПК – 6)  

 

 

Знать:  

- особенности эксперимента как метода исследования; 

виды психологического исследования; 

классификацию методов психологического исследования; 

- виды переменных и их характеристики; 

виды гипотез в эксперименте; 

- понятие измерения в психологии; 

виды шкал измерения; 

- математическую статистику; 

Уметь:  

- осуществлять содержательное и формальное планирова-

ние исследования; 

- подбирать адекватные задачам методы измерения; 

фиксировать результаты измерения; 

 

Владеть:  

- навыками организации и проведения научного исследо-

вания; 

- приемами сбора, обработки и интерпретации данных ис-

следования; 

- профессиональным чтением научных статей и текстов. 

- Способность к реа-

лизации базовых проце-

дур анализа проблем че-

ловека, социализации ин-

дивида, профессиональ-

ной и образовательной 

деятельности, функцио-

нированию людей с огра-

ниченными возможно-

стями, в том числе и при 

различных заболеваниях 

(ПК – 9) 

Знать:  

- классификацию экспериментальных планов; 

способы отбора испытуемых для исследования; 

виды артефактов и способы контроля валидности; 

- требования к оформлению результатов исследования; 

виды валидности экспериментального исследования; 

Уметь:  

- выбирать адекватные методы обработки результатов ис-

следования; 

- определять виды экспериментальных планов; 

обрабатывать результаты исследования; 

- интерпретировать полученные результаты. 

Владеть:  

- навыками организации и проведения научного исследо-

вания; 

- приемами сбора, обработки и интерпретации данных ис-

следования; 

- профессиональным чтением научных статей и текстов. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел I. Тема 1. Предмет, задачи, развитие экспериментальной 

психологии. Теоретическое знание в психологии. 

Тема 2. Научное исследование, его принципы и структу-

ра. 

Тема 3. Методы психологического исследования. 
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Тема 4. Нормативы научного исследования в психологии. 

Раздел II. Тема 5. Организация и проведение научного исследова-

ния в психологии. 

Тема 6. Психология эксперимента 

Тема 7. Основные характеристики психологического экс-

перимента и отношения между ними. 

Тема 8. Экспериментальные переменные в психологиче-

ском исследовании. 

Тема 9. Измерение переменных в психологическом экспе-

рименте. 

Тема 10. Планирование эксперимента в психологии. 

Тема 11. Экспериментальные планы в психологии и их 

характеристика. 

Тема 12. Факторные планы в психологическом исследо-

вании. 

Тема 13. Корреляционные исследования. 

Раздел III. Тема 14. Систематизация экспериментальных исследова-

ний в психологии. 

Тема 15. Специфика экспериментального исследования в 

различных областях психологии. 

Тема 16. Научный вывод и артефакты в эксперименталь-

ном исследовании. 

Тема 17. Интерпретация и представление результатов 

психологического исследования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _4__ ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.21 Специальная психология 

 

37.03.01 Психология 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование теоретико-методологической базы  и целостного 

представления будущего психолога о психологических особенностях и законо-

мерностях развития и формирования психики человека, имеющего отклонения 

от нормального физического или/и психического развития. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов систему теоретических знаний, представле-

ний о классификациях нарушений, о закономерностях развития и спе-

циальных образовательных потребностях людей с нарушениями разви-

тия. 

2. Сформировать умения в процедуре анализа проблем человека, социали-

зации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

подходов к оптимизации функционирования людей с ограниченными 

возможностями. 

3. Сформировать представления об наиболее эффективных путях коррек-

ционно-компенсаторных мероприятий, направленных на улучшение со-

циально-психологической адаптации, интеграции людей с особыми 

нуждами в общество. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модуль)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – общая психология, возрастная психология, педа-

гогическая психология. 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – клиническая психология. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к исполь-

зованию дидактических 

приёмов при реализации 

стандартных коррекцион-

ных, реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека 

(ПК- 11) 

 

Знать:  

- основной понятийный аппарат  специальной психологии; 

- специфику существующих классификаций нарушений психи-

ческого развития; 

 

 

Уметь:  

- осуществлять психодиагностику и анализ проблем людей с 

нарушениями развития; 

 

Владеть:  

- навыками практического использования приобретенных зна-

ний в условиях будущей профессиональной деятельности; 

 

- способностью к просве-

тительской деятельности 

среди населения с целью 

повышения уровня пси-

хологической культуры 

общества (ПК-12) 

Знать:  

- подходы к анализу проблем людей с особыми нуждами; 

- эффективные пути и подходы к оптимизации социально-

психологической адаптации людей с особенностями развития 

Уметь:  

- определять пути и способы улучшения социально-

психологической адаптации, подходы  развития личности и ин-

теграции в общество человека с особыми нуждами. 

Владеть:  

- навыками определения специфики человеческого функциони-

рования в зависимости от различных факторов. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Введение в 

специальную психологию 

 

Введение в специальную психологию. Определяются теорети-

ко-методологические основы дисциплины: предмет, задачи, 

методы, основные понятия специальной психологии. 

 

Нарушения психического развития. Рассматриваются причины 

дизонтогенеза, теория компенсации Л.С. Выготского, парамет-

ры типов нарушений психического развития В.В. Лебединско-

го, типы нарушений психического развития. 

 

Характеристика основных нарушений психического развития. 

 

Модуль 2. Специальная 

психология в контексте 

детского возраста 

 

Психологические особенности детей с нарушениями интеллек-

туального развития. 

Задержанное психическое развитие. Дети с задержкой психиче-

ского развития. 
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Психологические особенности детей с нарушениями анализа-

торных систем и речи. 

Модуль 3. Искажения 

психического развития 

 

Искаженное психическое развитие. Эмоционально-волевые 

нарушения. Рассматриваются особенности детей и взрослых, 

имеющих нарушения аутистического спектра. 

Дисгармоническое развитие и психологические особенности 

детей с поведенческими нарушениями. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1. Б. 22 Общепсихологический практикум 
 

37.03.01 Психология 
 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – обеспечение студентов системой знаний и практических навыков в 

области проведения комплексного изучения личности в психологии; формиро-

вание компетентностного понимания личности как интегративного образова-

ния, а также знания подходов, методов ее изучения и составления психологиче-

ского заключения по результатам научного исследования и диагностического 

обследования в рамках практической деятельности психолога в соответствии с 

общепринятыми в психологии требованиями. 

Задачи: 

1. Сформировать научные представления о методах комплексного пси-

хологического изучения личности. 

2. Освоить методы научного и научно-практического изучения лично-

сти во всех ее аспектах и проявлениях. 

3. Освоить процедуры получения и описания эмпирических данных 

при изучении личности в психологии. 

4. Сформировать навыки процедуры получения, представления, описа-

ния, обработки данных и анализа результатов. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – дисциплина базируется на таких дисциплинах, как 

введение в профессию, общая психология, психология развития, качественные 

и количественные методы в психологических и педагогических исследованиях. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – методологические основы психологии, психодиагностика, практикум 

по психодиагностике, основы психокоррекции. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
 

Формируемые и контро- Планируемые результаты обучения 
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лируемые компетенции 

- способность решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятельно-

сти на основе информаци-

онной и библиографиче-

ской культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом основ-

ных требований информа-

ционной безопасности 

(ОПК-1) 

Знать:  

 общие характеристики психологии как науки, особенности 

ее предмета и задач, методологических принципов, мето-

дов;  

 специфику уровней психического (сознания и бессозна-

тельного), чувственного и рационального уровней познания 

(ощущение, восприятие, мышление), сквозных познава-

тельных процессов (память, речь, внимание, воображение), 

психических состояний, эмоциональных процессов и состо-

яний. 

Уметь:  

 различать профессиональный и непрофессиональный 

подход при реализации задач деятельности,  

 использовать методы научного исследования в соответ-

ствии с существующими нормами и требованиями 

Владеть:  

 навыками постановки задач в соответствии с требовани-

ями к исследованию психических явлений, свойств и со-

стояний человека, а также личности в целом. 

- способность к постанов-

ке профессиональных за-

дач в области научно-

исследовательской и прак-

тической деятельности 

(ПК-6) 

Знать:  

 основные подходы и требования к постановке професси-

ональных задач в научной деятельности в зарубежной и 

отечественной психологии, 

 знать отличия профессиональных задач в научно-

исследовательской и практической деятельности 

Уметь:  

 формулировать цели научного исследования, 

 формулировать задачи при организации научного иссле-

дования психических явлений, свойств и состояний че-

ловека и личности в целом 

Владеть:  

 навыками определения целей научного исследования 

психических явлений, свойств и состояний человека и 

личности в целом, 

 навыками постановки основных задач в научно-

исследовательской и практической деятельности, 

 начальными навыками организации и планирования 

научного исследования личности  

- способность к участию в 

проведении психологиче-

ских исследований на ос-

нове применения обще-

профессиональных знаний 

и умений в различных 

научных и научно-

практических областях 

психологии (ПК-7) 

Знать:  

 основные требования к исследовательской и прикладной 

психологии,  

 основные требования и виды деятельности при решении 

прикладных и практических задач 

Уметь:  

 выделять параметры исследовательских, прикладных и 

практических задач научных и научно-практических об-

ластях психологии 

Владеть:  

 первичными навыками решения задач научно-

практической прикладной деятельности психолога,  
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 навыками определения основных видов деятельности 

психолога 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Психомоторная, 

нейродинамическая и ло-

комоторная активность 

личности 

Тема 1. Экспериментальные и психометрические методы ис-

следования психических процессов человека в психологии. 

Тема 2. Изучение психомоторных показателей личности. 

Тема 3. Изучение нейродинамических показателей личности. 

Тема 4. измерение общей двигательной (локомоторной) актив-

ности. 

Тема 5. Вербальные методы измерения психофизиологических 

показателей 

Раздел 2. Изучение пси-

хических процессов лич-

ности 

Тема 6. Изучение вторичных образов: представления человека 

и воображение. Методики исследования продуктивности вооб-

ражения 

Тема 7. Изучение мышления: мыслительных процессов, мыс-

лительных операций, форм и видов мышления 

Тема 8. Изучение мышления: продуктивность - репродуктив-

ность мышления, дивергентность - конвергентность, непроиз-

вольность - произвольность.  

Тема 9. Изучение мышления посредством речевой деятельно-

сти 

Тема 10. Изучение памяти и внимания человека как сквозных 

психических процессов 

Раздел 3. Изучение эмо-

циональной сферы лич-

ности 

Тема 11. Изучение эмоциональных состояний личности как 

элемент комплексного изучения особенностей психики. 

Тема 12. Различные методы изучения эмоциональных состоя-

ний личности как элемент комплексного изучения особенно-

стей психики. 

Тема 13. Изучение эмоциональных состояний личности как 

элемент комплексного изучения особенностей психики. 

Тема 14. Оперативная оценка самочувствия, активности и 

настроения личнотси 

Раздел 4. Изучение харак-

терологических особенно-

стей личности 

Тема 15. Контент-анализ, наблюдение, интервью как методы 

изучения характера человека. 

Тема 16. Многофакторные методики исследования личности 

при изучении характерологических особенностей. 

Тема 17. Изучение интеллекта как интегрального образования 

личности. 

Тема 18. Комплексное психологическое исследование личност-

ных особенностей человека 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.23 Психодиагностика 
 

37.03.01 Психология 
 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение фундаментальных основ психодиагностики  -  теорети-

ческой  и практической базы для осуществления диагностической и научно-

исследовательской деятельности. 
 

Задачи: 

 

1. раскрыть специфику психодиагностики как особой отрасли психологиче-

ской науки, связывающей теорию с практикой; 

2. сформировать представление о становлении и развитии  психодиагности-

ки как отдельной области психологической науки и практики; 

3. сформировать адекватные представления о роли и месте психодиагности-

ческих методов в психологическом исследовании; 

4. раскрыть методологические и методические принципы построения пси-

ходиагностического инструментария; 

5. сформировать систему базовых знаний о теоретических основах психоди-

агностики; 

6. познакомить с дифференциальной психометрикой как методологической 

основой обнаружения межиндивидуальных различий; 

7. дать представление о типах имеющихся методик и источников сведений о 

них; 

8. обеспечить усвоение этических норм, обязательных для психодиагности-

ческой деятельности. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Введение в профессию», «Общая психология», 

«Общепсихологический практикум», «Качественные и количественные методы 

в психологических и педагогических исследованиях», «Экспериментальная 

психология». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
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курса) – «Практикум по психодиагностике»,  «Основы психокоррекции», «Ана-

лиз социопсихологических данных с использованием SPSS». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- Способность решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

мационной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности (ОПК-1) 

Знать:  

-место и роль психодиагностики в системе психологического 

знания; 

- историю возникновения и развития психодиагностики как са-

мостоятельной науки; 

- теоретические основания различных направлений психодиа-

гностики;  

Уметь:  

- формулировать цель психодиагностической деятельности в со-

ответствии с заявленной проблемой; 

Владеть:  

- понятийным аппаратом психодиагностики; 

- навыками планирования психодиагностического исследования; 

- способность к постанов-

ке профессиональных за-

дач в области научно-

исследовательской и 

практической деятельно-

сти (ПК 6) 

Знать:  

- классификацию и специфические особенности разных типов 

психодиагностических методик; их преимущества и недостатки;  

Уметь:  

-подбирать психодиагностический инструментарий, адекватный 

поставленным задачам и соответствующий психометрическим 

требованиям; 

Владеть:  

-навыками планирования психодиагностического исследования; 

- способность к уча-

стию в проведении пси-

хологических исследова-

ний на основе примене-

ния общепрофессиональ-

ных знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических об-

ластях психологии (ПК 7) 

Знать:  

-основные психометрические процедуры, необходимые для про-

ведения психодиагностического исследования, конструирования 

психодиагностического инструментария, а также для оценки 

научного статуса используемых методик и процедур; 

Уметь:  

- фиксировать и описывать в упорядоченном виде психологиче-

ские различия, как между людьми, так и между группами людей, 

объединенных по каким-либо признакам;разбираться в методи-

ческой литературе и документации конкретного обследования; 

Владеть:  

-навыками количественной обработки психодиагностической 

информации с помощью статистических пакетов; 

- способность к про-

ведению стандартного 

прикладного исследова-

ния в определенной обла-

Знать:  

-этические нормы и правила, регулирующие психодиагностиче-

скую деятельность  

Уметь:  
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сти психологии (ПК 8) -собирать данные в полном объеме, выполнять обработку и из-

мерять эмпирическую валидность; обеспечивать чистоту и до-

стоверность исследования; 

Владеть:  

-навыками интерпретации полученных результатов и написания 

психодиагностического заключения. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Теоретические 

основы психодиагностики 

Тема1. Психодиагностика как наука 

Тема 2. История психодиагностики 

Тема 3. Общая характеристика методов психодиагностики 

Раздел 2. Психометриче-

ские основы психодиагно-

стики 

Тема 4.Психометрические характеристики тестов 

Тема 5. Стандартизация и нормы 

Раздел 3. Практическая 

психодиагностика 

Тема 6. Психологическая диагностика способностей 

Тема 7. Тесты  достижений. 

 

Тема 8.Креативность и ее диагностика. 

Тема 9. Психодиагностика межличностных отношений. 

Тема 10. Методы диагностики психофизических особенностей. 

Тема 11. Психодиагностика мотивации. 

Тема 12. Методики щкалирования и самооценки. 

Тема 13. Проективные методы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.24 Практикум по психодиагностике 
 

37.03.01 Психология 
 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 

Цель – изучение фундаментальных основ психодиагностики  -  теорети-

ческой  и практической базы для осуществления диагностической и научно-

исследовательской деятельности, а также получение практических навыков 

психодиагностического обследования. 
 

Задачи: 

 

1. познакомить с дифференциальной психометрикой как методологиче-

ской основой обнаружения межиндивидуальных различий на практике; 

2. дать представление о типах имеющихся методик и источников све-

дений о них; 

3. обеспечить усвоение этических норм, обязательных для психодиа-

гностической деятельности; 

4. научиться применять стандартизированные методики. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части учебного 

блока «Дисциплины (модули)». 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Введение в профессию», «Общая психология», 

«Общепсихологический практикум», «Качественные и количественные методы 

в психологических и педагогических исследованиях», «Экспериментальная 

психология», «Психодиагностика». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  «Основы психокоррекции», «Основы консультативной психологии», 

«Анализ социопсихологических данных с использованием SPSS». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
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Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- Способность решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культу-

ры с применением инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности (ОПК 1) 

Знать:  

-  роль психодиагностической практики в системе психологи-

ческого знания;  

Уметь:  

- формулировать цель психодиагностической деятельности в 

соответствии с заявленной проблемой; 

 

Владеть:  

- навыками планирования психодиагностического исследова-

ния; 

- способность к постановке 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и прак-

тической деятельности (ПК 

6) 

Знать:  

- классификацию и специфические особенности разных типов 

психодиагностических методик; их преимущества и недостат-

ки;  

Уметь:  

- подбирать психодиагностический инструментарий, адекват-

ный поставленным задачам и соответствующий психометри-

ческим требованиям; 

Владеть:  

- навыками обработки и интерпретации психодиагностическо-

го массива данных; 

- навыками правильного ведения протоколов обследования; 

- способность к участию в 

проведении психологиче-

ских исследований на осно-

ве применения общепро-

фессиональных знаний и 

умений в различных науч-

ных и научно-практических 

областях психологии (ПК 7) 

Знать:  

- основные психометрические процедуры, необходимые для 

проведения психодиагностического исследования, конструи-

рования психодиагностического инструментария, а также для 

оценки научного статуса используемых методик и процедур; 

Уметь:  

-разбираться в методической литературе и документации кон-

кретного обследования; подбирать психодиагностический ин-

струментарий в соответствии с задачами и целями исследова-

ния; 

Владеть:  

- навыками количественной обработки психодиагностических 

данных; 

- способность к проведе-

нию стандартного приклад-

ного исследования в опре-

деленной области психоло-

гии (ПК 8) 

Знать:  

- требования к валидизации и стандартизации психодиагно-

стических методик;  

Уметь:  

- собирать данные в полном объеме, выполнять обработку и 

измерять эмпирическую валидность; обеспечивать чистоту и 

достоверность исследования; 

Владеть:  

- навыками написания психодиагностического заключения. 
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Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Психодиагности-

ка интеллекта 

Тема1. Тест интеллектуальных способностей Амтхауэра. Диа-

гностическая процедура. Описание Интерпретация. 

Тема 2. Диагностика социального интеллекта. Тест Гилфорда. 

Раздел 2. Проективные ме-

тодики и тесты 

Тема 3.Методика «Несуществующее животное» 

Тема 5. Рисуночная методика «Рисунок семьи» 

Тема 6. Методика «Рисунок человека» 

Тема 7. Тест М.Люшера. 

 

Тема 8.Тест детской апперцепции САТ. 

Раздел 3 Психофизиологи-

ческие и личностные тесты 

Тема 9. Методика Айзенка. 

Тема 10. Опросник Кэтелла. 

Тема 11. Исследование акцентуаций личности. Методика Леон-

гарда-Шмишека. 

Тема 12. Психофизиологические методики, основанные на био-

логической обратной связи «Экватор», «Волна». 

Тема 13. Прогноз и профилактика проблем обучения в школе. 

Методика Ясюковой. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

 Б1.Б.25 Психология труда, инженерная психология и эргономика 
 

37.03.01 Психология 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – дать студентам знания в области психологии труда, инженер-

ной психологии и эргономики, представить содержательную сторону, ме-

тодологию и применяемые методы. 

  

Задачи: 

1. Ознакомление студентов с теоретическими основами психологии 

труда, инженерной психологии и эргономики;  

2. Формирование у студентов общего представления об основных 

методах психологии труда;  

3. Изучение студентами сфер применения теоретического и приклад-

ного знания по дисциплине 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (обязательные дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Анализ социо-психологических данных с ис-

пользованием SPSS», «Профессиональная этика в деятельности психолога-

практика», «Качественные и количественные методы в психологических и пе-

дагогических исследованиях», «Экспериментальная психология», «Психология 

управления с элементами организационной психологии».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Безопасность жизнедеятельности», «Психодиагностика», «Практикум 

по психодиагностике», «Основы консультативной психологии», «Психология 

кризисных состояний». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- Способность рабо-

тать в коллективе, толе-

Знать: основные психологические признаки труда и про-

фессии; историю возникновения и развития психологических 
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рантно воспринимая со-

циальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК 

– 6) 

представлений о труде 

Уметь: анализировать трудовую деятельность 

Владеть: способностями изложения общих и частных ме-

ханизмов профессиональной деятельности 

- Способность к реа-

лизации базовых проце-

дур анализа проблем че-

ловека, социализации ин-

дивида, профессиональ-

ной и образовательной 

деятельности, функцио-

нированию людей с огра-

ниченными возможно-

стями, в том числе и при 

различных заболеваниях 

(ПК – 9) 

 

Знать: психологическую структуру профессиональной дея-

тельности; 

основные этапы становления субъекта труда и формирова-

ния профессионала;  

общее представление о системе «человек – машина» 

Уметь: составлять различные профессиограммы; 

иметь навыки ориентировки и выбора методов психологи-

ческого изучения труда; 

иметь навыки рефлексии собственной будущей професси-

ональной деятельности 

Владеть: приемами интерпретации эмпирических материа-

лов в сфере труда; 

методами схематического отображения трудовой деятель-

ности 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел I. Тема 1. Введение и основная проблематика психологии 

труда. Предмет и задачи психологии труда. История развития 

психологического знания о труде.  

Тема 2. Методы психологии труда. 

Раздел II. Тема 3. Психологическая система трудовой деятельности 

(ПСД). 

Тема 4. Мотивация личности в труде 

Тема 5. Специфика основных психических функций в 

трудовой деятельности. Профессионально важные качества 

(ПВК).   

Тема 6. Основные физиологические характеристики тру-

довой деятельности. Тяжесть труда. Напряженность труда 

Тема 7. Функциональные состояния в трудовой деятель-

ности. Утомление. Работоспособность. Монотония 

Тема 8. Формирование трудового навыка. 

Индивидуальный стиль деятельности (ИСД). 

Раздел III.  Тема 9. Основы инженерной психологии. Эргономиче-

ский анализ деятельности 

Тема 10. Психология труда педагога и психолога. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2__ ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.26  Безопасность жизнедеятельности 
 

37.03.01 Психология 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной культуры безопасности (ноксо-

логической культуры), под которой понимается готовность и способность лич-

ности использовать в профессиональной деятельности приобретенную сово-

купность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориента-

ций, при которых  вопросы безопасности рассматриваются в качестве приори-

тета. 
 

Задачи: 

1. Научить пониманию проблем устойчивого развития, обеспечения без-

опасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 

человека; 

2. Дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, ориен-

тированными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и 

обеспечение безопасности личности и общества; 

3. Сформировать у обучающихся: 

- культуру безопасности, экологического сознания  и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жиз-

недеятельности человека; 

- культуру профессиональной безопасности, способностей иденти-

фикации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной дея-

тельности; 

- готовность применения профессиональных знаний для минимиза-

ции негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивацию и способности для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

- способности к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

- способности для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности. 

 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части цикла 

«Дисциплины (модули)». 
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Данная дисциплина (учебный курс) базируется на освоении следующих 

дисциплин: «Основы информационной культуры», «Психология труда, инже-

нерная психология и эргономика». 

 

Дисциплины, учебные курсы, связанные с профессиональным циклом, 

для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате 

изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Основы психокоррекции», 

«Основы психотерапии», «Консультативная психология» для формирования 

совокупности знаний, умений, навыков по обеспечению безопасности в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

мационной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности (ОПК-1) 

Знать:  

- основные природные и техногенные опасности, их свойства и 

характеристики; 

- порядок обеспечения средствами индивидуальной защиты ра-

ботников организаций; 

- эргономические основы безопасности; 

- порядок обеспечения помещений первичными средствами по-

жаротушения согласно категории по взрывопожароопасности; 

- особенности чрезвычайных ситуаций мирного, военного вре-

мени и их поражающие факторы. 

Уметь:  

- решать стандартные задачи по обеспечению безопасности на 

рабочем месте и в быту; 

- идентифицировать основные опасности среды обитания чело-

века; 

- оценивать риск их реализации; 

- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфе-

ре своей профессиональной деятельности и способы обеспече-

ния комфортных условий жизнедеятельности; 

- обеспечивать электробезопасность в организациях; 

- пользоваться первичными средствами пожаротушения. 

Владеть:  

- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- навыками обеспечения электробезопасности; 

- навыками обеспечения пожарной безопасности; 

- навыками по идентификации опасных и вредных производ-

ственных факторов рабочей среды. 

- способность использо-

вать приемы первой по-

мощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

Знать: 

 - основные принципы защиты от опасностей; 

- психические процессы, свойства и состояния, влияющие на 

безопасность; 

- основные приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
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чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: 

- использовать приемы первой помощи и методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: 

- навыками оказания первой доврачебной помощи при аварий-

ных и чрезвычайных ситуациях. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль 

 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Введение в безопасность. Вредные и опасные негатив-

ные факторы 

Тема 2. Законодательные и нормативные правовые основы 

управления безопасностью жизнедеятельности 

Модуль 2 Тема 3. Основные принципы защиты от опасностей. Общая ха-

рактеристика и классификация защитных средств 

Тема 4. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных 

факторов. Основные принципы и этапы контроля и прогнози-

рования 

Модуль 3 Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем 

и производительностью труда. Комфортные (оптимальные) 

условия жизнедеятельности 

Тема 6. Психические процессы, свойства и состояния, влияю-

щие на безопасность. Эргономические основы безопасности 

Модуль 4 Тема 7. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

их поражающие факторы 

Тема 8. Устойчивость функционирования объектов экономики. 

Основы организации защиты населения и персонала 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.27 Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях 
 

37.03.01 Психология 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование у студентов профессионально-личностной готовно-

сти к преподаванию психологии как учебного предмета в образовательных 

учреждениях разного типа, а так же приобретение профессиональной компе-

тентности в области преподавательской деятельности. 

         

  Задачи: 

1.Сформировать у студентов систему научных знаний о методике препо-

давания психологии как гуманитарной дисциплины. 

2. Ознакомить студентов с теорией обучения психологии как теоретиче-

ской и прикладной науки. 

3. Развить у студентов практические умения проектирования и организа-

ции различных форм учебных занятий по психологии. 

4.Ознакомить студентов с процессом управления самостоятельной рабо-

той учащихся. 

5.Сформировать у студентов практические умения руководства кон-

трольными, курсовыми и дипломными работами по психологии. 

6.Подготовить студентов к руководству разными видами практик по пси-

хологии. 

7.Сформировать у студентов профессионально – личностную готовность 

к гуманистически ориентированному полисубъектному взаимодействию с дру-

гими участниками образовательного процесса. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – общая психология, психология развития и воз-

растная психология, социальная психология. 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – знания, полученные в результате освоения дисциплины являются ос-

новой  успешного прохождения педагогической и др. видов учебных практик, 

реализуемые в ходе обучения. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к проектиро-

ванию, реализации и оценке 

учебно-воспитательного про-

цесса, образовательной среды 

при подготовке психологиче-

ских кадров с учетом совре-

менных активных и интерак-

тивных методов обучения и 

инновационных технологий 

(ПК-10) 

Знать:  

- психологию учения и учебной деятельности;  

- теорию и методику обучения;  

- специфику преподавания в вузе;  

Уметь: 

- разрабатывать и проводить различные формы учебных за-

нятий;  

- делать выводы об индивидуальных особенностях профес-

сиональной деятельности; 

Владеть:  

- активными методами обучения 

- способностью к использова-

нию дидактических приёмов 

при реализации стандартных 

коррекционных, реабилита-

ционных и обучающих про-

грамм по оптимизации пси-

хической деятельности чело-

века (ПК-11) 

Знать:  

- особенности организации обучения взрослых;  

Уметь:  

- создавать критериально-ориентировочные тесты;  

- проводить диагностику педагогических способностей, сти-

лей педагогической деятельности и стратегий педагогиче-

ского общения,  

Владеть: 

- дидактическими приемами в преподавательской деятель-

ности 

- способностью к просвети-

тельской деятельности среди 

населения с целью повыше-

ния уровня психологической 

культуры общества( ПК-12) 

Знать:  

- методику преподавания психологии. 

Уметь: 

- эффективно организовывать педагогическое общение. 

Владеть: 

- педагогическими приемами  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1 Введение. 

 

Тема 1. Психология как гуманитарная дисциплина. Психологиче-

ские основы обучения. Современные образовательные технологии. 

Тема 2. Особенности преподавания психологии в средних учебных 

заведениях. Современные методы обучения  в средних учебных за-

ведениях. Формы учебных занятий по психологии в средних учеб-

ных заведениях и методика их проведения 

Раздел 2 Методологи-

ческие особенности 

преподавания психо-

логии и личность педа-

Тема 3. Методические особенности преподавания психологии как 

теоретической и прикладной науки. Психология в средней 

общеобразовательной школе. 

Тема 4. Личность преподавателя психологии  как субъекта профес-
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гога в системе образо-

вания. 

сионально-педагогической деятельности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.28 Психология и социология семьи 
 

37.03.01 Психология 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – познакомить студентов с закономерностями и особенностями  раз-

вития и функционирования семьи в рамках различных теоретических и эмпи-

рических подходов.  
 

Задачи: 

 

1. Выработать у студентов целостное представление о семье как группе 

взаимозависимых индивидов (системе); 

2. осуществить обзор имеющихся научных подходов, раскрывающих ос-

новные темы курса,  познакомить  с основными законами функциониро-

вания семьи; 

3. создать представление о психологии супружеских, сиблинговых и дет-

ско-родительских отношений;  

4. помочь студентам-бакалаврам осмыслить собственный опыт семейной 

жизни, установки в отношении детско-родительских и супружеских 

взаимоотношений с научной теоретической и практической точки зре-

ния; 

5. дать студентам возможность овладеть основными методиками диагно-

стики семейных отношений;  

6. обобщить практический опыт решения основных типов семейных про-

блем, сформировать начальные практические навыки и умения  работы 

с семьей; 

7. обучить студентов применению абстрактных теоретических знаний в 

реальной жизни, сформировать у них профессиональное психологиче-

ское восприятие процессов, происходящих в семьях, умение анализиро-

вать наблюдаемые в реальной жизни явления с психологической точки 

зрения.  

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части учебного 

блока «Дисциплины (модули)». 
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Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Введение в профессию», «Общая психология», 

«Общепсихологический практикум», «Экспериментальная психология», «Пси-

ходиагностика». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Основы психокоррекции», «Основы консультативной психологии», 

«Анализ социопсихологических данных с использованием SPSS», «Основы 

психотерапии». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- Способность анализиро-

вать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития обще-

ства для формирования 

гражданской позиции (ОК 

2) 

Знать:  

- основные аспекты исторического развития брачно-семейных 

отношений в России и за рубежом;  

Уметь:  

- использовать полученные сведения о супружеских и детско-

родительских отношениях в освоении смежных дисциплин и 

практической работе; 

Владеть:  

- приемами саморефлексии, способствующими осмыслению 

собственной личности, собственной позиции в семье; 

- способность к постанов-

ке профессиональных за-

дач в области научно-

исследовательской и 

практической деятельно-

сти (ПК 6) 

Знать:   

- основные понятия курса;  закономерности генезиса, развития и 

функционирования семьи как единой системы и ее отдельных 

подсистем;  

Уметь:  

- использовать психодиагностические методы для изучения се-

мейной истории, особенностей взаимоотношений в супружеской 

диаде, в детско-родительской, в прародительской и др. семей-

ных подсистемах; 

Владеть:  

- методами анализа и описания семьи как системы, а также от-

дельных подсистем семьи; 

- способность к про-

ведению стандартного 

прикладного исследова-

ния в определенной обла-

сти психологии (ПК 8) 

Знать:  

- основные причины конфликтов в супружеских, детско-

родительских, прародительских подсистемах;  основные пути 

профилактики и оказания социально-психологической помощи 

семье.  

Уметь:  

-уметь диагностировать (различать) нормально функционирую-

щие и дисфункциональные семьи, определять основные пути 

профилактики и оказания социально-психологической помощи 
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членам семьи; 

Владеть:  

- навыками предупреждения, диагностики и выявления причин 

назревающего конфликта в семье; 

навыками сопоставления научных подходов при объяснении 

ключевых аспектов развития и функционирования семьи 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

 Раздел 1. Психология и 

социология семьи как раз-

дел современной психоло-

гии. 

Тема 1. Общие социально-психологические особенности семьи, 

функции семьи на современном этапе. 

Тема 2. Основные параметры структурной организации семьи. 

Динамика развития семьи. 

Раздел 2. Особенности су-

пружеского взаимодей-

ствия. 

Тема 3. Закономерности и формы супружеского взаимодей-

ствия.  

Тема 4. Семья как коммуникативная система. Супружеская 

коммуникация. Супружеские конфликты. 

Тема  5. Разводы как социально-психологическое явление. 

Причины и мотивы разводов. 

Раздел 3. Детско-

родительские отношения. 

 

Тема  6. Основные психолого-педагогические модели детско-

родительских отношений. 

Тема 7 . Особенности детско-родительских отношений в се-

мейной системе. 

Раздел 4 Перинатальная 

семейная психология 

Тема 8 . Перинатальная семейная психология.  

Тема 9. Теории перинатального развития. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1. Б. 29 Основы консультативной психологии 
 

37.03.01 Психология 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование и развитие целостного мировоззрения и социальной 

ориентации применительно к консультативной психологии как одному 

из видов психологической помощи; приобретение умений и навыков, 

необходимых психологу-консультанту в практической деятельности; 

формирование и развитие профессионально значимых качеств 

будущих специалистов в области оказания психологической помощи. 

 

Задачи: 

1. Изучить основные принципы и условия организации психологического 

консультирования как вида деятельности практического психолога; 

2. Актуализировать теоретические и практические знания студентов по об-

щей, возрастной, специальной психологии и показать возможности их 

интеграции в рамках изучения психологического консультирования; 

3. Освоить методологические принципы консультативной психологии; 

4. Овладеть базовым уровнем технических приемов психологической по-

мощи в рамках психологического консультирования; 

5. Освоить навыки проведения консультативной беседы с клиентом в рам-

ках индивидуального и группового консультирования в системе актуаль-

ных отношений и социальных условий жизни; 

6. Познакомить с теоретическими основами различных психологических 

школ в аспекте практической консультативной деятельности; 

7. Способствовать расширению профессионального и общекультурного 

кругозора студентов 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – дисциплина базируется на таких дисциплинах, как 

введение в профессию, психология личности, психология развития, возрастная 

психология, социальная психология, психология общения, педагогическая пси-

хология. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – практикум по консультативной психологии, практикум по активным 
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методам социально-психологического обучения, основы психокоррекции, ос-

новы психотерапии. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к постанов-

ке профессиональных за-

дач в области научно-

исследовательской и прак-

тической деятельности 

(ПК-6) 

Знать:  

 основные подходы и требования к постановке професси-

ональных задач в практической деятельности в зарубеж-

ной и отечественной психологии, 

 знать отличия профессиональных задач в консультатив-

ной психологии как вида практической деятельности, 

 знать механизмы развития психики и личности в различ-

ных возрастных периодах становления и реализации в 

различных сферах социальных практик 

Уметь:  

 формулировать цели практической деятельности при 

оказании психологической помощи при помощи кон-

сультирования, 

 формулировать задачи при организации психологиче-

ской помощи в практической деятельности психолога, 

 применять алгоритмы деятельности в рамках консульти-

рования личности и группы 

Владеть:  

 навыками постановки целей консультирования при ока-

зании  психологической помощи личности, 

 навыками организации деятельности при реализации 

прикладных и практических задач 

- способность к реализа-

ции базовых процедур 

анализа проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и обра-

зовательной деятельности, 

функционированию людей 

с ограниченными возмож-

ностями, в том числе и 

при различных заболева-

ниях (ПК-9) 

Знать:  

 основные требования к организации и процедурам при 

решении практических задач в прикладной психологии,  

 принципы и способы базовых процедур анализа проблем 

человека, 

 принципы организации консультирования как вида дея-

тельности, 

 знать структуру консультирования как вида деятельно-

сти практического психолога 

Уметь:  

 организовывать профессиональную деятельность для 

анализа проблем человека, 

 выделять основные проблемы личности и причины их 

порождающие, 

 различать основные проблемы и ставить задачи при ока-

зании консультативной помощи 

Владеть:  

 первичными навыками анализа основных проблем лич-

ности в различных сферах реализации,  
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 навыками ведения специального интервью в анализа 

проблем, а также в целях оказания консультативной по-

мощи, 

 технологиями беседы, направленной на анализ проблем 

и оказание психологической помощи личности и группе 

 - способность к просвети-

тельской деятельности 

среди населения с целью 

повышения уровня про-

светительской культуры 

общества (ПК-12) 

Знать:  

 основные закономерности, механизмы и способы эффек-

тивной деятельности личности на различных возрастных 

этапах и в различных сферах социальной реализации,   

 основные критерии эффективности деятельности лично-

сти в различных возрастных периодах и этапах станов-

ления, 

 цели и задачи психологического просвещения как вида 

деятельности практического психолога 

Уметь:  

 организовывать профессиональную деятельность в соот-

ветствии с целями и задачами повышения уровня про-

светительской культуры общества, 

 подбирать методы, приемы и способы психологического 

просвещения общества 

Владеть:  

 навыками разработки программ психологического про-

свещения населения в целях повышения его психологи-

ческой культуры,  

 навыками реализации задач психологического просве-

щения, 

 основными технологиями психологического просвеще-

ния общества с целью повышения его культуры 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Психологиче-

ское консультирование 

как отрасль практиче-

ской психологии 

Тема 1. Консультативная психология как отрасль современной 

психологии. Предмет изучения консультативной психологии 

Тема 2. Психологическое консультирование как вид деятельно-

сти практического психолога. 

Тема 3. Анализ видов деятельности практического психолога. 

Тема 4. Цели консультирования. Универсальные и концепту-

альные цели консультирования. 

Тема 5. Основные концепции психологии личности и их роль в 

развитии психологической помощи. 

Тема 6. Виды психологического консультирования. Классифи-

кация типов консультирования.  

Тема 7. Анализ основных критериев при определении типа и 

вида консультирования 

Раздел 2. Организация 

процесса  психологиче-

ского консультирования 

Тема 8. Основные этапы психологического консультирования. 

Тема 9. Интервью как основной метод консультативной бесе-

ды. 

Тема 10. Факторы, влияющие на эффективность интервью 

(личность консультанта, тип запроса клиента, рабочие принци-
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пы консультирования). 

Тема 11. Анализ типа запроса, предъявляемого клиентом. 

Тема 12. Основные технологии интервью. 

Тема 13. Отработка навыков ведения консультативной беседы 

Раздел 3. Специфика ра-

боты консультанта в раз-

личных сферах социаль-

ных практик. 

Тема 14. Специфика работы консультанта в системе высшего 

образования.  

Тема 15. Консультация в образовательных учреждениях сред-

него звена.  

Тема 16. Консультация в дошкольных учреждениях. 

Тема 17. Консультация в учреждениях здравоохранения. 

Тема 18. Консультация в бизнесе и промышленности. 

Раздел 4. Специфическое 

проведение консультации 

Тема 19. Групповое консультирование 

Тема 20. Психологическая помощь в разрешении конфликта. 

Тема 21. Консультирование по формированию команды. 

Раздел 5. Требования к 

личности консультанта 

Тема 22. Личность консультанта  как средство психологическо-

го воздействия. 

Тема 23. Этические вопросы психологического консультирова-

ния 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.30 Активные методы социально-психологического обучения 
 

37.03.01 Психология 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать четкие представления о возможностях использова-

ния активных методов социально-психологического обучения в практической 

деятельности и навыки их применения в профессиональной сфере. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать практические навыки использования активных методов соци-

ально-психологического обучения. 

2. Повысить уровень знаний о психологических особенностях межличностного 

общения, о способах и приемах взаимодействия с партнером по общению. 

3. Развивать умения работать в группе и создавать позитивный психологиче-

ский климат в группе. 

4. Сформировать навыки эффективного поведения в сложных, нестандартных 

ситуациях. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – общая психология,  психология развития и воз-

растная психология. 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – основы психокоррекции, практикум по основам психокоррекции. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

Знать:  

- сущность, назначение, возможности, историю разработки, ви-

ды и области применения активных методов социально-

психологического обучения (групповой дискуссии, деловых, ро-



 83 

мационной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности (ОПК-1) 

левых, организационно-деятельностных игр, социально-

психологического тренинга и др.); 

Уметь: 

- планировать и применять формы и методы активного социаль-

но-психологического обучения в будущей практической дея-

тельности; 

Владеть: 

-  навыками практического использования приобретенных зна-

ний в условиях будущей профессиональной деятельности; 

- способность к проекти-

рованию, реализации и 

оценке учебно-

воспитательного процес-

са, образовательной сре-

ды при подготовке психо-

логических кадров с уче-

том современных актив-

ных и интерактивных ме-

тодов обучения и иннова-

ционных технологий (ПК-

10) 

Знать: 

- психологические механизмы обучающего эффекта изучаемых 

методов, технологию, психологические условия их эффективно-

го применения; 

Уметь: 

- практически осуществлять ведение занятий с использованием 

активных методов социально-психологического обучения, в том 

числе, в тренинговой группе; 

Владеть:  

- навыками подготовки и проведения основных форм и методов 

активного социально-психологического обучения; 

- способность к использо-

ванию дидактических 

приёмов при реализации 

стандартных коррекцион-

ных, реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека 

(ПК-11) 

Знать:  

- виды и способы управления процессом обучения в тренинго-

вой группе, структурные элементы тренинговых занятий; 

Уметь: 

- оценивать эффективность применения активных методов соци-

ально-психологической работы; 

Владеть:  

- навыками выполнения психотехнических упражнений, дело-

вых и ролевых игр в качестве участника игры. 

- способность к просвети-

тельской деятельности 

среди населения с целью 

повышения уровня пси-

хологической культуры 

общества (ПК-12) 

Знать:  

- требования к материально-техническому обеспечению занятий 

при использовании активных методов социально-

психологического обучения; 

 

Уметь: 

- применять на практике различные приемы активных методов 

обучения 

Владеть:  

- приемами просветительской деятельности в рамках изучения 

АМСПО 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Введение Активные методы социально-психологического обучения: об-

щая характеристика. 

Механизмы психологического воздействия. 

Классификации  и общая характеристика методов активного 
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социально-психологического обучения 

Модуль 2. Классифика-

ция методов 

Дискуссионный метод активного социально-психологического 

обучения. Виды, общая характеристика и подходы к проведе-

нию. 

Виды, общая характеристика и подходы к проведению дискус-

сионных методов круглый стол, мозговой штурм и кейс-метод. 

Игровые активные методы обучения. 

Социально-психологический тренинг как метод активного со-

циально-психологического обучения. 

Подходы к организации и проведению социально-

психологического тренинга. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1. Б. 31 Психологические основы организации самостоятельной ра-

боты студентов 
 

37.03.01 Психология 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование навыков самообразования в ходе профессиональной 

подготовки студента и самоорганизации его самостоятельной учебно-

профессиональной деятельности в ходе профессионализации. 

 Задачи: 

1. Осознать значение и роль научного подхода к организации учебно-

профессиональной деятельности в ее эффективности. 

2. Раскрыть психологическую сущность организации и самоорганизации 

учебно-профессиональной деятельности. 

3. Осознать роль самостоятельности как необходимого свойства личности, 

способствующего развитию профессиональной компетентности психоло-

га. 

4. Обеспечить овладение навыками организации и самоорганизации дея-

тельности. 

5. Сформировать установки на активное применение полученных знаний и 

навыков в практике профессионального обучения и становления студен-

та. 

 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – дисциплина базируется на таких дисциплинах, как 

введение  в профессию, философия, основы информационной культуры, психо-

логия развития. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – в соответствии с целью и задачами данной дисциплины, полученные 

знания, умения и навыки необходимы для повышения качества овладения дис-

циплин учебного плана направления подготовки «Психология» - возрастная 
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психология, социальная психология, психология личности, методологические 

основы психологии, психодиагностика и др. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-7) 

Знать:  

 общие характеристики психологии деятельности человека, 

ее характерные особенности, критерии и признаки эффек-

тивности;  

 знать общепсихологические механизмы самоорганизации 

деятельности, 

 знать механизмы психической регуляции деятельности в 

аспекте ее эффективности. 

Уметь:  

 различать влияние механизмов самоорганизации на про-

дуктивность деятельности,  

 использовать анализ влияния психической регуляции на 

продуктивность деятельности. 

Владеть:  

 навыками анализа влияния мотивации, концентрации и 

организации психической деятельности на ее продуктив-

ность. 

- способность к постанов-

ке профессиональных за-

дач в области научно-

исследовательской и прак-

тической деятельности 

(ПК-6) 

Знать:  

 основные подходы и требования к постановке професси-

ональных задач в научной деятельности, 

 знать отличия научного подхода к решению задач само-

организации 

Уметь:  

 формулировать цели учебной деятельности, 

 формулировать задачи при организации учебно-

исследовательской деятельности в ходе профессиональ-

ной подготовки. 

Владеть:  

 навыками постановки целей деятельности в рамках са-

моорганизации и самообразования 

 навыками постановки основных задач в практике соб-

ственной учебной деятельности и ее планирования, 

 начальными навыками самоорганизации и планирования 

целенаправленной активности личности в рамках учеб-

ной деятельности  

- способность к участию в 

проведении психологиче-

ских исследований на ос-

нове применения обще-

профессиональных знаний 

и умений в различных 

научных и научно-

Знать:  

 основные требования к организации деятельности, 

 основные требования и виды деятельности при решении 

задач самоорганизации и самообразования при профес-

сиональной подготовке. 

Уметь:  

 выделять параметры эффективности учебной деятельно-
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практических областях 

психологии (ПК-7) 

сти при профессиональной подготовке, 

 выделять критерии продуктивности учебной деятельно-

сти. 

Владеть:  

 навыками планирования собственной активности в соот-

ветствии с параметрами эффективности учебной дея-

тельности при профессиональной подготовке, 

 навыками  самоорганизации деятельности и ее гибкому 

планированию в соответствии с критериями продуктив-

ности учебной деятельности. 

- способность к проведе-

нию стандартного при-

кладного исследования в 

определенной области 

психологии (ПК-8) 

Знать: 

 требования научной организации деятельности, 

 критерии качества научной организации учебной дея-

тельности 

 Уметь: 

 применять требования к научной организации деятель-

ности при планировании самообразования, 

 применять критический анализ при планировании само-

образования в различных аспектах и видах учебной дея-

тельности. 

 Владеть: 

 навыками самоорганизации учебной деятельности, 

 навыками реорганизации деятельности с учетом анализа 

ее эффективности, 

 технологиями, методами и приемами, способствующими 

повышению эффективности самообразования. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Самообразова-

ние в процессе обучения и 

его роль в формировании 

профессиональной ком-

петентности личности 

 

Тема 1. Самообразование и самоорганизация. Мотивация и ор-

ганизация деятельности. Цели, планирование, контроль эффек-

тивности. 

Тема 2. Понятие самостоятельной работы, ее структура и прин-

ципы осуществления 

Тема 3. Самостоятельная учебная деятельность. Уровни само-

стоятельной работы 

Тема 4. Функции самостоятельной учебной работы обучаю-

щихся 

Тема 5 Виды самостоятельной работы студентов 

Тема 6. Условия эффективности самостоятельной учебной ра-

боты. Критерии успешности деятельности 

Раздел 2. Навыки само-

стоятельной учебной дея-

тельности в различных ее 

видах 

Тема 7. Формирование навыков работы со специальной литера-

турой: конспектирование, рефератирование, подготовка сооб-

щений 

Тема 8. Научно-исследовательская работа обучающихся. Ее 

специфика и требования к ее реализации 

Тема 9. Планирование и организация научно-

исследовательской и научно-экспериментальной работы в об-

разовательном учреждении 
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Тема 10. Формулирование тем научного исследования, плани-

рование работы, формулирование научного аппарата исследо-

вания аппарата исследования 

Тема 11. Разработка плана экспериментального научного ис-

следования, обоснование плана. Подбор и обоснование методов 

исследования 

Тема 12. Представление результатов научных исследований – 

письменные формы, устные, деловые презентации. Доклады на 

конференциях – требования, виды, формы 

Тема 13. Изучение нормативных документов. Библиотечный 

ГОСТ, требования к электронному форматированию и оформ-

лению документов 

Тема 14. Навыки публичных выступлений 

Тема 15. Проектная деятельность. Навыки разработки проектов 

Тема 16. Навыки разработки проектов. Оформление презента-

ций и публичных докладов 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.32 Физическая культура и спорт 

 

37.03.01 Психология 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности. 
2. Знание научно- биологических и практических основ физической куль-

туры и здорового образа жизни. 

3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенство-

вание и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и со-

вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

5. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии. 

6. Приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – общая биология. 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – безопасность жизнедеятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью использовать 

методы и средства физиче-

ской культуры для обеспе-

чения полноценной соци-

альной и профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знать:  

-  роль физической культуры в общекультурной и про-

фессиональной подготовке студентов; 

- методы и средства физической культуры 

Уметь:  

- применять методы и средства физической культуры для 

своего интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического самосовершенствова-

ния 

Владеть:  

 – навыками применения методов и средств физической 

культуры для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохра-

нения своего здоровья, нравственного и физического самосо-

вершенствования 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Общая физическая подго-

товка 

Тема 1. Оздоровительная направленность физических упраж-

нений на организм занимающихся 

. 

Специальная физическая 

подготовка 

Тема 2.Развитие быстроты. Развитие выносливости. Развитие 

ловкости. Развитие силы. Развитие гибкости 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 
 

37.03.01 Психология 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплексную коммуникативную ком-

петенцию в области русского языка, представляющую собой совокупность зна-

ний и умений, необходимых для учебы и успешной работы по специальности, а 

также для успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, 

научной, политической, социально-государственной, юридически-правовой 

 

Задачи: 

 

1. Совершенствование навыков владения нормами русского литератур-

ного языка. 

2. Развитие коммуникативных качеств устной и письменной речи. 

3. Сформировать навыки деловой и публичной коммуникации. 

4. Обучение способам извлечения текстовой информации и построения 

текстов различных стилей. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части циклу 

« Обязательные дисциплины». 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – "Русский язык" ФГОС среднего образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «История», «Иностранный язык», , «Введение в профессию», иные 

дисциплины профессионального цикла.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

Знать:  

– основные правила, относящиеся ко всем языковым уровням 

(фонетическому, лексическому, грамматическому);  

– особенности официально-делового и других функциональных 

стилей. 
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межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия (ОК–5) 

Уметь:  

–продуцировать связные, правильно построенные монологиче-

ские тексты на разные темы в соответствии с коммуникативны-

ми намерениями говорящего и ситуацией общения;  

– устанавливать речевой контакт, обмен информацией с другими 

членами языкового коллектива, связанными с говорящим раз-

личными социальными отношениями. 

Владеть:  

– нормами современного русского литературного языка и фик-

сировать их нарушения в речи; 

– приемами стилистического анализа текста; анализа средств 

речевой выразительности. 

- способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК–7) 

Знать:  

– основные термины, связанные с русским языком и культурой 

речи. 

Уметь:  

– анализировать полученную информацию, планировать и осу-

ществлять свою деятельность с учетом результатов этого анали-

за. 

Владеть:  

– навыками публичной речи; 

– базовой терминологией изучаемого  модуля; 

– этическими нормами культуры речи. 

- способностью решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

мационной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности (ОПК-1) 

Знать: 

– основные типы документных и научных текстов и текстовые 

категории. 

Уметь: 

– строить официально-деловые и научные тексты. 

Владеть: 

– навыками работы со справочной лингвистической литерату-

рой; 

– навыками работы в библиотеках и поисковых порталах Интер-

нета; 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Культура речи Тема 1. Язык как знаковая система. Функции языка.  Культура 

речи и словари.    

Тема 2. Правильность речи. Понятие нормы. Виды норм. Орфо-

эпические нормы.    

Тема 3. Лексические и фразеологические нормы.   

Тема 4. Морфологические нормы. 

Тема 5. Синтаксические нормы.   

Тема 6. Коммуникативные качества речи. 

Модуль 2. Стилистика и Тема 7. Функциональные стили современного русского литера-
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культура научной и про-

фессиональной речи 

турного языка. Официально-деловой стиль речи.   

Тема 8. Деловое общение. Культура официально-деловой речи. 

Жанры устной деловой коммуникации.   

Тема 9. Публицистический стиль речи. Особенности публици-

стического стиля речи 

Тема 10. Публичная речь. Законы построения публичного вы-

ступления. 

Тема 11. Текст как речевое произведение. Научный стиль речи. 

Особенности научного стиля речи.  Научный текст. Способы 

построения научного текста. 

Тема 12. Аннотирование и рецензирование. Способы построе-

ния научного текста: рефераты. Тезисы.   

Тема 13. Особенности курсовой и дипломной работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.2 Правоведение 
 

 

37.03.01 Психология  
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины - освоение студентами базовых категорий и 

понятий российского законодательства, в освоении нормативно-правовой осно-

вы современного государственно-правового развития российского общества. 

 

Задачи: 

 

1. выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые 

акты;  

2. обеспечивать соблюдение законодательства,  

3. принимать решения и совершать иные юридические действия в точ-

ном соответствии с законом;  

4. анализировать законодательство и практику его применения. 

 

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

 

Дисциплина «Правоведение» относится к Блоку 1 «Дисциплины (моду-

ли)» (вариативная часть, обязательные дисциплины).  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «История», «Философия», «Экономика» и др. 

 

Дисциплины, учебные курсы  «Безопасность жизнедеятельности», «Ос-

новы информационной культуры», «Право в образовании» и др., для которых 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 

данной дисциплины (учебного курса) – «Правоведение». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

-способность использо-

вать основы правовых 

знаний в различных сфе-

Знать: положения Конституции Российской Федерации по части 

основ конституционного строя, прав и свобод человека и граж-

данина, организации и осуществления государственной власти 
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рах жизнедеятельности 

(ОК-4) 

 

Уметь: толковать и применять законы и другие нормативные 

правовые акты 

Владеть: навыками работы с литературой и нормативными ак-

тами в области различных отраслей права 

способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-7) 

 

Знать: основы формирования правовой системы Российской Фе-

дерации 

Уметь: грамотно разрабатывать документы правового характера 

Владеть: терминологией и основными понятиями, используемые 

в правоведении 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 1. Теоретические основы государства и права 

2. Основы конституционного права 

3. Основы гражданского права 

Модуль 2 4. Отдельные виды договоров 

5. Основы трудового права 

Модуль 3 6. Основы административного права 

7. Основы уголовного права 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 96 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.3 Функциональные стили современного русского языка 

 

37.03.01 Психология 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –  сформировать у студентов системное представление о функцио-

нально-стилистическом расслоении русского языка, о факторах, влияющих на 

стилеобразование и изменение системы функциональных стилей,  повысить 

 как теоретический, так и практический уровень  владения современным рус-

ским языком в разных сферах его функционирования, в устной и письменной 

его разновидностях, включая основные жанровые разновидности, и в целом – 

сформировать коммуникативную компетенцию, необходимую для успешной 

коммуникации в различных сферах деятельности. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование теоретических основ функциональной стилистики и стилистики 

ресурсов. 

2. Совершенствование навыков владения функционально-стилевыми нормами рус-

ского литературного языка. 

3. Обучение продуцированию связных, правильно построенных монологических 

текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями гово-

рящего,   сферой и ситуацией общения, а также жанром речи. 

4. Развитие коммуникативных качеств устной и письменной речи. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к относится к Блоку 1 

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

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – "Русский язык" Государственного стандарта про-

граммы полного среднего образования; "Русский язык и культура речи". 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – дисциплины  и учебные курсы гуманитарного, социально-

экономического и профессионального циклов. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 
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– способность к коммуни-

кации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

Знать:  

– основные  понятия и категории  коммуникативной состав-

ляющей функциональной стилистики. 

Уметь:  

–  выявлять особенности языковой реализации базовых стиле-

вых черт на различных уровнях текста.. 

Владеть:  

 –  навыками аргументации, ведения дискуссии по проблема-

тике курса. 

– способность к самоорга-

низации и самообразованию 

(ОК–7); 

Знать:  

– основные  приемы работы со стилистическими словарями и 

справочниками. 

Уметь:  

–  анализировать полученную информацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа. 

Владеть:  

 – навыками самостоятельной работы над темами  изучаемого 

курса. 

– способностью решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятельно-

сти на основе 

информационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности 

(ОПК-1) 

Знать:  

– круг специфических языково-стилистических средств каж-

дого стиля и принципы их употребления.  

Уметь:  

– систематизировать эти средства в соответствии 

с определенной базовой стилевой чертой, обусловленной тем 

или иным экстралингвистическим фактором. 

Владеть: 

– функционально-стилевыми нормами современного русского 

литературного языка и фиксировать их нарушения в речи. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

  Тема 1. Функциональное расслоение русского языка. Основные 

понятия и проблематика  функциональной стилистики 

Тема 2. Научный стиль как функциональная разновидность со-

временного русского литературного языка (экстралингвистиче-

ская основа, стилевые черты, жанры, языковые средства). 

Тема 3. Официально-деловой стиль как функциональная разно-

видность современного русского литературного языка (экстра-

лингвистическая основа, стилевые черты, жанры, языковые 

средства). 

Тема 4. Публицистический стиль как функциональная разно-

видность современного русского литературного языка (экстра-

лингвистическая основа, стилевые черты, жанры, языковые 

средства). 
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Тема 5. Разговорно-бытовой и художественный стили: пробле-

мы выделения и квалификации 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.4 Экономика 

 

37.03.01 Психология 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – создание целостного представления об экономической жизни об-

щества, формирование экономического образа мышления, необходимого для 

объективного подхода к экономическим проблемам, явлениям, их анализу и 

решению 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов понимание законов экономического разви-

тия, основных экономических концепций, принципов, а также их взаимосвязи; 

2. Выработать умения по применению экономических знаний для решения 

экономических задач, объяснения явлений, событий в области экономики; 

3. Развить навыки анализа проблем экономического характера, предложе-

ния способов их решения и оценивания ожидаемых результатов. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

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

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – базируется на основе совокупности теоретиче-

ских, социальных и исторических наук; основывается на методах информаци-

онно-аналитических наук. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Психология управления с элементами организационной психологии», 

«Психология труда, инженерная психология, эргономика».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо- Знать: 
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вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти (ОК-3); 

- предмет и функции экономической науки, ее уровни, методы 

исследования, экономические законы; 

- периоды развития экономической науки, основные научные 

течения и их представители; 

- закономерности развития экономических явлений и процессов 

на микро- и макроуровнях, их взаимосвязи и взаимообусловлен-

ности в обществе; 

- модель производственных возможностей общества и проблемы 

экономического выбора; 

- основные черты экономических систем и их моделей, особен-

ности национальной экономики и тенденции ее развития; 

- типы и формы международных экономических отношений  

Уметь: 

- использовать особенности функционирования микро- и макро-

экономики для решения практических задач; 

- оценивать собственных экономических действий в качестве 

потребителя, члена семьи и гражданина;  

- самостоятельно овладевать новыми экономическими знаниями, 

используя современные образовательные технологии; 

- находить и использовать информацию, необходимую для ори-

ентирования в основных текущих проблемах экономики. 

Владеть: 

- методами исследования экономических процессов; 

- методами научного анализа конкретных экономических ситуа-

ций; 

- методиками определения условий рыночного равновесия, по-

следствий государственного вмешательства в его установление 

- навыками получения и оценки экономической информации 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 Микроэкономика Тема 1. Введение в экономику. 

Тема 2. Экономическая система общества. Потребность и ре-

сурсы. 

Тема 3. Рынок: сущность, функции, типология. 

Тема 4. Производство и его факторы. 

Тема 5. Рынок ресурсов. 

Раздел 2 Макроэкономика Тема 6. Национальная экономика. Основные макроэкономиче-

ские показатели. 

Тема 7. Кредитно-денежная система. 

Тема 8. Финансовая система и фискальная политика. 

Тема 9. Международные экономические отношения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.5 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации   
 

37.03.01 Психология 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компетен-

цию, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет ис-

пользовать иностранный язык практически как в производственной практике,  

так и в дальнейшей производственной деятельности. 
 

Задачи: 

1) в области фонетики: коррекция произносительных навыков; 

2) в области грамматики: совершенствование умений более высокого 

уровня владения грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; 

обобщение и закрепление знаний в области грамматики английского языка;   

3) в области лексикологии: овладение профессиональным словарём,  сло-

вообразовательными моделями, характерными для современного профессио-

нального английского языка; формирование умений уверенного использования 

наиболее употребительных языковых средств профессиональной лексики; 

4) в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении не-

знакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, место-

положению, составу компонентов;  понимания основного смысла и деталей со-

держания оригинального текста профессионально-ориентированного характера; 

5) в области говорения: формирование и развитие умений говорения на 

профессиональную тему на английском языке; 

6) в области письменной речи: совершенствование умений письменной ре-

чи,  формирование умений аннотирования, реферирования, резюмирования 

профессионально-ориентированного характера; 

7) в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и 

умений работы со справочной литературой на английском языке. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательная дисциплина). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Иностранный язык 1-2, Академический англий-

ский язык 1-2. 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Иностранный язык 3-4. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия (ОК-5); 

 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия (ОК-6). 

Знать: -  в области лексикологии английского языка: словообра-

зовательные средства английского языка для расширения запаса 

слов, установления значения производного слова по известному 

корневому слову и необходимости понимания аутентичных тек-

стов общего и профессионально-ориентированного содержания; 

лексику по следующим темам:Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, Travelling; а также профессионально-

ориентированную лексику; 

-  в области грамматики английского языка: основные грамма-

тические явления для овладения навыками чтения оригинальной 

литературы, понимания общего содержания прочитанного и пе-

ревода текстов с английского языка на русский; 

-  в области морфологии: имя существительное, артикли как 

признаки имени существительного, предлоги, союзы, имя при-

лагательное и наречие, имена числительные, местоимения, гла-

гол, активная и пассивная формы, особенности перевода пас-

сивных конструкций на русский язык, модальные глаголы и их 

эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функ-

ции, герундий и его функции; 

- в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и отрицательной формах, обрат-

ный порядок слов в вопросительном предложении, типы вопро-

сительных предложений, безличные предложения, сложносочи-

ненное и сложноподчиненное предложение, главное и прида-

точные. 

 

Уметь: -  в области чтения: читать транскрипцию слов в слова-

рях, читать и переводить тексты социально-культурной направ-

ленности с пониманием основного содержания, пользуясь сло-

варями и справочниками, владеть умениями разных видов чте-

ния (ознакомительного, изучающего, поискового, просмотрово-

го) с количеством неизвестных слов в тексте 5-6%; 

- в области говорения: адекватно употреблять лексические еди-

ницы в соответствии с темой и ситуацией общения; высказы-

ваться на английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного содержания и професси-

онально-ориентированного содержания; 
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-  в области аудирования: понимать речь преподавателя и дру-

гих студентов, понимать монологическое и диалогическое вы-

сказывание в рамках сферы межкультурной коммуникации (об-

щее понимание); 

-  в области письма: составить сообщение по изученному языко-

вому и речевому материалу; письменный перевод профессио-

нально-ориентированного текста; 

 - в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской ре-

чи, правильно произносить слова изучаемого языка; 

Владеть:  

- социально-коммуникативной компетенцией (которая рас-

сматривается как совокупность умений, определяющих же-

лание студента вступать в контакт с окружающими: умение 

организовать общение, умение слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

-  лингвистической компетенцией (которая включает в себя зна-

ние основ науки о языке; усвоение определенного комплекса 

понятий, связанных с единицами и категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой основе научно-

лингвистического мировоззрения; овладение новыми языковы-

ми средствами (фонетическими, орфографическими, лексиче-

скими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей школы)); 

-  информационной компетенцией (которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

- технологической компетенцией (которая является совокупно-

стью умений, позволяющих ориентироваться в новой нестан-

дартной ситуации; планировать этапы своей деятельности; про-

думывать способы действий и находить новые варианты реше-

ния проблемы). 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

 Тема 1 .Intelligence 

Creativity 

Тема 2 .Imagination 

Тема 3 .Memory and attention 

Тема 4 .Emotions 

Тема 5 .Theories of personality 

Тема 6 .Depression 

Тема 7 .Motivation 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 Тема 8 .Temperament 

Тема 9 .Character 
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Тема 10 .Abilities 

Тема 11 .Language 

Тема 12 .Social interaction and influence 

Тема 13 .The exceptional child? 

Тема 14 .Substance dependence  

Тема 15 .Подготовка к экзамену 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _5_ ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1. В. ОД. 6 Введение в профессию 
 

37.03.01 Психология 
 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомление студентов с основными отраслями научной психоло-

гии, видами и сферами деятельности психологов-практиков, спецификой пси-

хологии как профессии; формирование образа психолога-профессионала (ко-

гнитивная и ценностно-смысловая составляющая); содействие развитию у сту-

дентов мотивации к освоению профессии «Психолог». 

 

Задачи: 

1. Формировать первоначальные профессиональные представления о 

научной и практической психологии. 

2. Формировать осознанное отношение к психологии как профессио-

нальной деятельности и к индивидуально-личностным причинам про-

фессионального выбора специальности, к сущности и специфике про-

фессиональной позиции психолога. 

3. Формировать осознанное отношение к профессиональной подготовке 

в рамках вузовского обучения, рассмотреть «идеологию» и «техноло-

гии» самообразования и его роль в профессиональной подготовке сту-

дента. 

4. Способствовать расширению профессионального и общекультурного 

кругозора студентов. 

 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

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

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – дисциплина базируется на общекультурных компе-

тенциях, приобретенных студентами-первокурсниками на предыдущих этапах 

обучения и полученных в ходе их социализации. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
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курса) – общая психология, общепсихологический практикум, история психо-

логии, дисциплины специализации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятельно-

сти на основе информаци-

онной и библиографиче-

ской культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом основ-

ных требований информа-

ционной безопасности 

(ОПК-1) 

Знать:  

 основные виды и классификацию профессий, 

 представления о профессиональной деятельности и про-

фессиональной направленности личности в отечествен-

ной и зарубежной психологии. 

Уметь:  

 различать профессиональный и непрофессиональный 

подход при реализации деятельности, 

 различать специфические особенности деятельности в 

профессиональной реализации психолога. 

Владеть:  

 навыками постановки задач в соответствии с требовани-

ями к психологам, реализующим различные направления 

и виды деятельности профессии «Психолог» 

- способность к постанов-

ке профессиональных за-

дач в области научно-

исследовательской и прак-

тической деятельности 

(ПК-6) 

Знать:  

 возможности формирования личности в профессии в за-

рубежной и отечественной психологии, 

 квалификационные требования к психологам различного 

профиля,  

 морально-этические принципы работы психолога. 

Уметь:  

 выделять различия и деятельностные характеристики 

научно-исследовательской и практической деятельности. 

Владеть:  

 навыками определения целей и постановки основных за-

дач в научно-исследовательской и практической дея-

тельности. 

- способность к участию в 

проведении психологиче-

ских исследований на ос-

нове применения обще-

профессиональных знаний 

и умений в различных 

научных и научно-

практических областях 

психологии (ПК-7) 

Знать:  

 основные требования к исследовательской и прикладной 

психологии,  

 основные виды деятельности практического психолога. 

Уметь:  

 выделять параметры исследовательских, прикладных и 

практических задач в профессии «Психолог». 

Владеть:  

 первичными навыками решения задач практической 

прикладной деятельности психолога,  

 навыками определения основных видов деятельности 

психолога. 
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Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Психология как 

профессия 

Тема 1. Профессиональное становление личности. Психология 

выбора профессии. 

Тема 2. Психология как профессия. Современное состояние 

профессии психолога. 

Тема 3. Личность профессионального психолога. Этические 

проблемы в деятельности психолога и ее правовое регулирова-

ние 

Раздел 2. Психология как 

наука 

Тема 4. Психология как наука Современное состояние науки 

Тема 5.История становления психологии 

Тема 6. Отрасли современной психологии Специфика отраслей 

и предмет исследования в различных отраслях психологии 

Раздел 3. Практическая 

психология 

Тема 7. Практическое применение научных психологических 

знаний на современном этапе 

Тема 8. Специфика деятельности практического психолога 

Тема 9. Виды деятельности практического психолога 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.7 Основы информационной культуры 
 

37.03.01 Психология 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов необходимые знания и умения работы с 

персональным компьютером, подготовить студентов к самостоятельной работе 

в сети с использованием информационных служб, обеспечивающих доступ к 

удаленным компьютерам, пересылку электронной почты, поиск деловой, ком-

мерческой, научной и технической информации, а также сформировать библио-

течно-библиографические знания, необходимые для самостоятельной работы 

студентов с литературой. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания и навыки обработки информации с применением 

прикладных программ, использования сетевых компьютерных технологий. 
2. Выработать умения и знания в области информационных технологий, в 

использовании компьютерных сетей для решения профессиональных задач, в 

организации защиты информации. 
3. Сформировать навыки пользования каталогами и картотеками, элек-

тронно-библиотечными системами, библиографическими базами данных и 

фондом справочных изданий, навыки оформления списков использованной ли-

тературы и библиографических ссылок в письменных работах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) «Основы информационной культуры» 

относится к вариативной части блока «Дисциплины (модули)» (вариативная 

часть).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в области 

информатики, полученных при обучении в средних общеобразовательных 

учреждениях. 
 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Качественные и количественные методы в психологических и педаго-

гических исследованиях».  
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности (ОПК-1) 

Знать:  

- роль и значение информации в развитии современного информа-

ционного общества;  

- основные опасности и угрозы, возникающие при работе с ин-

формацией;  

- основные требования, предъявляемые к защите информационной 

безопасности;  

- законодательные нормативно-правовые акты в области защиты 

информации и государственной тайн;  

- структуру сетевых ресурсов, являющихся источниками научно-

технической информации;  

Уметь: 

- анализировать информацию необходимую для профессиональ-

ной деятельности;  

- соблюдать требования информационной безопасности;  

- понимать и применять на практике компьютерные технологии 

для решения различных задач. 

Владеть:  

- навыками поиска и отбора информации;  

- навыками и методами защиты конфиденциальных данных;  

- навыками администрирования и безопасной работы в компью-

терных сетях.  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основы работы с 

библиографической ин-

формацией. 

Тема 1.1. Составление библиографического описания докумен-

тов. 

Тема 1.2. Оформление библиографических ссылок. 

Тема 1.3. Подбор литературы по заданной теме, сохранение ре-

зультатов поиска. Создание списков литературы. 

Модуль 2. Принципы рабо-

ты и компоненты персо-

нального компьютера 

Тема 2.1. Операционные системы. Работа с операционной си-

стемой Windows. 

Тема 2.2. Принцип и устройство персонального компьютера. 

Модуль 3. Оффисные про-

граммы Microsoft Office. 

Тема 3.1. Основы работы в текстовом редакторе Microsoft 

Word. Общие функции и команды. 

Тема 3.2. Работа с электронными таблицами. 

Основы работы с электронными таблицами Microsoft Excel. 

Тема 3.3.Программы для работы с презентацией. 

Модуль 4. Компьютерные 

сети. Интернет. 

Тема 4.1. Компьютерные сети. Интернет 

Тема 4.2. Поисковые системы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ОД.8 Основы медицинских знаний 

 

37.03.01  Психология 
 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

- формирование у студентов ответственного отношения к личному и обще-

ственному здоровью, перспектив его сохранения и развития в условиях меня-

ющегося качества социальной и природной сред; обеспечение теоретическими 

знаниями и практическими умениями по оказанию первой медицинской помо-

щи при неотложных состояниях и чрезвычайных ситуациях. 

 

Задачи: 

1. Формирование знаний и практических умений у студентов о методах оценки 

количества и качества здоровья человека. 

2. Развитие положительной мотивации сохранения и укрепления собственного 

здоровья студентами через овладение принципами здорового образа жизни. 

3. Формирование представления о наиболее распространенных болезнях и воз-

можностях их предупреждения. 

4. Формирование системы знаний о влиянии экологических факторов на здоро-

вье человека. 

5. Формирование у студентов навыков по уходу за больными на дому. 

6. Ознакомление с наиболее часто встречающимися неотложными состояниями 

и привитие практических навыков оказания доврачебной помощи в различ-

ных ситуациях, в том числе и чрезвычайных. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к Блоку 1 «Дисци-

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

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) - «Анатомия и физиология человека»; «Общая био-

логия». Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 
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- Способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9) 

Знать: теоретические основы и практические приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

Уметь: применять теоретические знания по оказанию первой 

помощи и применять методы защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

Владеть: навыками эффективной защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций и приемами первой медицинской помощи 

- Способность к  реализа-

ции базовых процедур ана-

лиза проблем человека, со-

циализации индивида, про-

фессиональной и образова-

тельной деятельности, 

функционированию людей 

с ограниченными возмож-

ностями, в том числе и при 

различных заболеваниях 

(ПК-9) 

Знать: теоретические основы профессиональной и образова-

тельной деятельности человека, его базовых проблем, функци-

онирование людей с ограниченными возможностями и при 

различных заболеваниях  

Уметь: применять теоретические знания при построении прак-

тической работы с людьми с ограниченными возможностями и 

имеющих различные заболевания 

Владеть: навыками эффективной организации работы с боль-

ными и людьми с ограниченными возможностями, навыками 

социализации больных и людей с ограниченными возможно-

стями 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел  1.  Определение ос-

новных понятий 

1. Определение понятия «здоровье», предболезнь, болезнь 

2.Контроль за состоянием здоровья школьников 

3. Структура заболеваемости учащихся различных возрастных 

групп 

4. Профилактика заболеваний и роль педагогов в укреплении 

здоровья школьников 

Раздел 2.  Человек и окру-

жающая среда  

1. Экология, антропогенно-экологические факторы здоровья. 

Система «природа-человек».  

2. Понятие об эндоэкологии и эндоэкологической болезни. По-

нятие и профилактика вредных привычках. 

Раздел 3.  Профилактика 

инфекционных заболева-

ний 

1. Основы микробиологии. Инфекционный и эпидемический 

процесс. Классификация инфекционных заболеваний. Основ-

ные группы профилактических и противоэпидемических меро-

приятий. Детские инфекции. 

2. Основные группы профилактических и противоэпидемиче-

ских мероприятий. Детские инфекции. 

Раздел 4.  Доврачебная  не-

отложная  помощь. 

1. Понятие «Неотложного состояния». 

2. Диагностика и приемы оказания первой медицинской помо-

щи при обмороке, гипертоническом кризе, стенокардии, при 

химических и термических ожогах, ранениях, отморожении, 

утоплении, электротравме 

Раздел 5.Терминальные со-

стояния 

1. Понятие о терминальных состояния (агония, предагония 

и клиническая смерть). Комплекс сердечно-легочной ре-

анимации. Осложнения.  

2. Критерии эффективности проведения реанимационных 

мероприятий 

Раздел 6.  Оказание неот- 1. Понятия «Травма», «Травматизм», «Детский травма-
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ложной помощи при  трав-

мах 

тизм». Классификация детского травматизма. Меры профилак-

тики 

2. Роль педагога в формировании здоровья учащихся. Совместная 

деятельность школы и семьи в формировании здоровья и здорово-

го образа жизни учащихся. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.9 Психофизиология 

 

37.03.01 Психология 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - сформировать у студентов профессионально-грамотное представле-

ние о физиологической основе психических явлений, единстве и одновременно 

несводимости психического и физиологического в природе. 

 

Задачи: 

1. Вооружить студентов знаниями о физиологических механизмах психи-

ческих процессов и явлений; 

2. Способствовать формированию психофизиологического подхода в прак-

тической деятельности психолога; 

3. Обучить ряду методик, используемых в психофизиологии для анализа и 

коррекции психических состояний. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

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

 

Дисциплины и учебные курсы на которых базируется данная дисциплина: 

«Общая психология», «Анатомия и физиология человека». 

 

Дисциплины и учебные курсы, для которых  необходимы умения и навы-

ки,  приобретаемые в результате освоения данной дисциплины: «Психодиагно-

стика», «Экспериментальная психология». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

реализации базовых 

процедур анализа про-

блем человека, социа-

лизации индивида, 

Знать: основные принципы психофизиологической регуляции 

функций и их роль в организации нервно-психической деятель-

ности в норме и в условиях функциональных расстройств и 

сдвигов 

Уметь: осуществлять аппаратные и тестовые исследования 
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профессиональной и 

образовательной дея-

тельности, функциони-

рованию людей с огра-

ниченными возможно-

стями, в том числе и 

при различных заболе-

ваниях (ПК-9) 

нервно-психической деятельности для задач мониторинга состо-

яния психики и организма в целом 

Владеть: методами психофизиологической оценки состояния 

организма и последующей обработки и интерпретации данных 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Предмет, методы и задачи психофизиологии 

Тема 2. Психофизиологические основы высшей нервной деятельно-

сти 

Тема 3. Психофизиология функциональных состояний 

Тема 4. Психофизиология мотиваций и эмоций 

Тема 5. Психофизиология восприятия и внимания 

Тема 6. Психофизиология папмяти и научения 

Тема 7. Психофизиология движения 

Тема 8. Психофизиология мышления и речи 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1. В. ОД.10 Практикум по консультативной психологии 
 

37.03.01 Психология 
 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование целостного профессионального мировоззрения на 

ситуацию оказания психологической помощи в рамках 

психологического консультирования, приобретение умений и навыков, 

необходимых психологу-консультанту в практической деятельности; 

формирование и развитие профессионально значимых качеств 

будущих специалистов в области оказания психологической помощи. 

 

Задачи: 

1. Сформировать умения и навыки обеспечения условий организации пси-

хологического консультирования и оказания помощи клиентам. 

2. Актуализировать теоретические и практические знания студентов по об-

щей, возрастной, специальной психологии и показать возможности их 

интеграции в рамках изучения психологического консультирования. 

3. Овладеть базовым уровнем технических приемов оказания психологиче-

ской помощи в рамках психологического консультирования. 

4. Освоить навыки проведения консультативной беседы с клиентом в рам-

ках индивидуального и группового консультирования в системе актуаль-

ных отношений и социальных условий жизни. 

5. Познакомить с методами психологической помощи и анализа, разрабо-

танными в различных психологических школах отечественной и зару-

бежной психологии. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

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

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – дисциплина базируется на таких дисциплинах, как 

психология личности, психология развития, возрастная психология, социальная 

психология, психология общения, педагогическая психология, основы консуль-

тативной психологии. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – практикум по основам психокоррекции, практикум по активным мето-

дам социально-психологического обучения. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к постанов-

ке профессиональных за-

дач в области научно-

исследовательской и прак-

тической деятельности 

(ПК-6) 

Знать:  

 основные подходы и требования к постановке професси-

ональных задач в практической деятельности в зарубеж-

ной и отечественной психологии, 

 знать отличия профессиональных задач в консультатив-

ной психологии как вида практической деятельности, 

 знать механизмы развития психики и личности в различ-

ных возрастных периодах становления и реализации в 

различных сферах социальных практик 

Уметь:  

 формулировать цели практической деятельности при 

оказании психологической помощи при помощи кон-

сультирования, 

 формулировать задачи при организации психологиче-

ской помощи в практической деятельности психолога, 

 применять алгоритмы деятельности в рамках консульти-

рования личности и группы 

Владеть:  

 навыками постановки целей консультирования при ока-

зании  психологической помощи личности, 

 навыками организации деятельности при реализации 

прикладных и практических задач 

- способность к реализа-

ции базовых процедур 

анализа проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и обра-

зовательной деятельности, 

функционированию людей 

с ограниченными возмож-

ностями, в том числе и 

при различных заболева-

ниях (ПК-9) 

Знать:  

 основные требования к организации и процедурам при 

решении практических задач в прикладной психологии,  

 принципы и способы базовых процедур анализа проблем 

человека, 

 принципы организации консультирования как вида дея-

тельности, 

 знать структуру консультирования как вида деятельно-

сти практического психолога 

Уметь:  

 организовывать профессиональную деятельность для 

анализа проблем человека, 

 выделять основные проблемы личности и причины их 

порождающие, 

 различать основные проблемы и ставить задачи при ока-

зании консультативной помощи 

Владеть:  

 первичными навыками анализа основных проблем лич-

ности в различных сферах реализации,  

 навыками ведения специального интервью в анализа 

проблем, а также в целях оказания консультативной по-
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мощи, 

 технологиями беседы, направленной на анализ проблем 

и оказание психологической помощи личности и группе 

 - способность к просвети-

тельской деятельности 

среди населения с целью 

повышения уровня про-

светительской культуры 

общества (ПК-12) 

Знать:  

 основные закономерности, механизмы и способы эффек-

тивной деятельности личности на различных возрастных 

этапах и в различных сферах социальной реализации,   

 основные критерии эффективности деятельности лично-

сти в различных возрастных периодах и этапах станов-

ления, 

 цели и задачи психологического просвещения как вида 

деятельности практического психолога 

Уметь:  

 организовывать профессиональную деятельность в соот-

ветствии с целями и задачами повышения уровня про-

светительской культуры общества, 

 подбирать методы, приемы и способы психологического 

просвещения общества 

Владеть:  

 навыками разработки программ психологического про-

свещения населения в целях повышения его психологи-

ческой культуры,  

 навыками реализации задач психологического просве-

щения, 

 основными технологиями психологического просвеще-

ния общества с целью повышения его культуры 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Овладение 

навыками ведения кон-

сультативной беседы 

Тема 1. Навыки установления контакта с клиентом (средства и 

техники). 

Тема 2. Анализ эффективности работы консультанта (критерии 

и признаки). 

Тема 3. Отработка техник этапа сбора информации, анализ ди-

намики работы. 

Тема 4. Техники терапевтического воздействия.  

Раздел 2. Построение це-

лостного процесса психо-

логического консульти-

рования 

Тема 5.. Ведение беседы по предложенной консультантом теме 

(интервьюирование). 

Тема 6. Ведение беседы по теме, предложенной клиентом.  

Тема 7. Ведение беседы по запросу клиента. 

Тема 8. Навык определения цели консультирования. Примене-

ние техник этапа трансформации. 

Раздел 3. Отработка 

навыков  работы с опре-

деленными проблемами и 

ситуациями в жизни кли-

ента/ клиентов 

Тема 9. Отработка навыков работы с группой. Техники и тех-

нологии, применяемые при групповом консультировании 

Тема 10. Понимание функций групп-консультанта на разных 

стадиях работы. Социально-психологическая диагностика кли-

ентов. 

Тема 11. Консультативная психологическая помощь семье. 

Тема 12. Консультирование тревожных клиентов 
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Тема 13. Консультирование при реакциях страха и фобиях 

Раздел 4. Практикум по 

возрастно-

психологическому кон-

сультированию 

Тема 14. Особенности возрастно-психологического консульти-

рования. 

Тема 15. Психологическая диагностика в возрастно-

психологическом консультировании 

Тема 16. Особенности психологического консультирования по 

проблемам возраста. 

Раздел 5. Практикум по 

организационному кон-

сультированию 

Тема 17. Консультирование в организации  
Тема 18. Диагностика в организационном консультировании 

Тема 19.Типы запросов в организации 

Тема 20. Работа по командообразованию 

Тема 21. Работа по профилактике конфликтов 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В. ОД.11 Психология девиантного поведения 
 

37.03.01 Психология 
 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов научно-обоснованных, целостных 

представлений о современном состоянии проблемы отклоняющегося по-

ведения личности. 

  
 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с историей вопроса и современным состояни-

ем проблемы девиантного поведения, с существующими концепция-

ми детерминации и профилактики отклоняющегося поведения лич-

ности; 

2. Ознакомить студентов с общей методологией и методами психодиа-

гностики девиантного поведения; 

3. Ознакомить студентов с концепциями и методами психокоррекции 

отклоняющегося поведения; 

4. Сформировать установку на ведение правоправного образа жизни. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

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

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Профессиональная этика в деятельности психо-

лога-практика», «Качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях», «Возрастная психология», «Клиническая пси-

хология».  

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Основы психокоррекции», «Основы психотерапии», «Психология 

кризисных состояний», «Технология консультирования на «Телефоне доверия», 

«Психология творчества», «Психология здоровья», «Психология лидерства», 

«Психология толерантности», «Психология стресса». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- Способность к реа-

лизации базовых проце-

дур анализа проблем че-

ловека, социализации ин-

дивида, профессиональ-

ной и образовательной 

деятельности, функцио-

нированию людей с огра-

ниченными возможно-

стями, в том числе и при 

различных заболеваниях 

(ПК – 9) 

Знать:  

- основные понятия, механизмы и закономерности функ-

ционирования психики человека с различными формами девиа-

нтного поведения; 

- иметь представление о причинах и факторах, обуславли-

вающих формирование отклоняющегося поведения личности; 

- сновные концепции и методологические подходы в пси-

ходиагностике, психопрофилактике и психокоррекции различ-

ных форм девиантного поведения личности. 

Уметь:  

- анализировать факторы, способствующие формированию 

различных форм отклоняющегося поведения и осуществлять 

прогноз развития личности; 

- осуществлять психодиагностику склонности личности к 

девиантному поведению; 

- разрабатывать и проводить просветительские, обучаю-

щие и коррекционные программы для превенции и интервенции 

отклоняющегося поведения, для работы с группами риска 

Владеть:  

- методами и методиками диагностики психологических 

особенностей отклоняющегося поведения; 

- навыками составления программ психопрофилактики, 

психодиагностики и психокоррекции проявлений девиантного 

поведения; 

- методами и приемами проведения психопрофилактиче-

ской и психокоррекционной работы с девиантными личностями. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел I. Тема 1. Девиантология как отрасль научного знания 

Тема 2. Понятие "отклоняющееся поведение". 

Тема 3. Классификация отклоняющегося поведения. Ха-

рактеристика основных видов девиантного поведения 

Тема 4. Причины и условия формирования отклоняюще-

гося поведения 

Раздел II. 

 

Тема 5. Агрессивное поведение. Противоправное поведе-

ние.  

Тема 6. Аутодеструктивное поведение 

Тема 7. Зависимые формы отклоняющегося поведения. 

Частные формы зависимого отклоняющегося поведения - алко-

голизм, наркомания.   

Тема 8. Социальное творчество. Трудоголизм. Паранойя 

здоровья. 

Тема 9. Частные формы зависимого отклоняющегося по-
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ведения - нарушения пищевого поведения. 

Тема 10. Частные формы отклоняющегося зависимого по-

ведения гемблинг, интернет-аддикция. 

Тема 11. Нарушения сексуального поведения. 

Тема 12. Асоциальное поведение. Вандализм. Бродяжни-

чество. Попрошайничество. 

Тема 13. Антисоциальное поведение. Граффити. 

Тема 14. Деструктивное культовое поведение. 

Тема 15. Психопрофилактика и психокоррекция девиант-

ного поведения 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2__ ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.12 Практикум по активным методам социально-психологического 

обучения 
 

37.03.01 Психология 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать четкие представления о возможностях использова-

ния активных методов социально-психологического обучения в практической 

деятельности и навыки их применения в профессиональной сфере. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать практические навыки использования активных методов соци-

ально-психологического обучения. 

2. Повысить уровень знаний о психологических особенностях межличностного 

общения, о способах и приемах взаимодействия с партнером по общению. 

3. Развивать умения работать в группе и создавать позитивный психологиче-

ский климат в группе. 

4. Сформировать навыки эффективного поведения в сложных, нестандартных 

ситуациях. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модуль)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – общая психология,  психология развития и воз-

растная психология, активные методы социально-психологического обучения. 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – основы психокоррекции, практикум по основам психокоррекции. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью решать Знать:  
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стандартные задачи про-

фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

мационной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности (ОПК-1) 

- сущность, назначение, возможности, историю разработки, ви-

ды и области применения активных методов социально-

психологического обучения (групповой дискуссии, деловых, ро-

левых, организационно-деятельностных игр, социально-

психологического тренинга и др.); 

Уметь: 

- планировать и применять формы и методы активного социаль-

но-психологического обучения в будущей практической дея-

тельности; 

Владеть: 

-  навыками практического использования приобретенных зна-

ний в условиях будущей профессиональной деятельности; 

- способностью к проек-

тированию, реализации и 

оценке учебно-

воспитательного процес-

са, образовательной сре-

ды при подготовке психо-

логических кадров с уче-

том современных актив-

ных и интерактивных ме-

тодов обучения и иннова-

ционных технологий (ПК-

10) 

Знать: 

- психологические механизмы обучающего эффекта изучаемых 

методов, технологию, психологические условия их эффективно-

го применения; 

Уметь: 

- практически осуществлять ведение занятий с использованием 

активных методов социально-психологического обучения, в том 

числе, в тренинговой группе; 

Владеть:  

- навыками подготовки и проведения основных форм и методов 

активного социально-психологического обучения; 

- способностью к исполь-

зованию дидактических 

приёмов при реализации 

стандартных коррекцион-

ных, реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека 

(ПК-11) 

Знать:  

- виды и способы управления процессом обучения в тренинго-

вой группе, структурные элементы тренинговых занятий; 

Уметь: 

- оценивать эффективность применения активных методов соци-

ально-психологической работы; 

Владеть:  

- навыками выполнения психотехнических упражнений, дело-

вых и ролевых игр в качестве участника игры. 

- способностью к просве-

тительской деятельности 

среди населения с целью 

повышения уровня пси-

хологической культуры 

общества ( ПК-12) 

Знать:  

- требования к материально-техническому обеспечению занятий 

при использовании активных методов социально-

психологического обучения; 

 

Уметь: 

- применять на практике различные приемы активных методов 

обучения 

Владеть:  

- приемами просветительской деятельности в рамках изучения 

АМСПО 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Введение Активные методы социально-психологического обучения: об-
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щая характеристика. 

Механизмы психологического воздействия. 

Классификации  и общая характеристика методов активного 

социально-психологического обучения 

Модуль 2. Классифика-

ция методов 

Дискуссионный метод активного социально-психологического 

обучения. Виды, общая характеристика и подходы к проведе-

нию. 

Виды, общая характеристика и подходы к проведению дискус-

сионных методов круглый стол, мозговой штурм и кейс-метод. 

Игровые активные методы обучения. 

Социально-психологический тренинг как метод активного со-

циально-психологического обучения. 

Подходы к организации и проведению социально-

психологического тренинга. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.13 Основы психокоррекции 
 

37.03.01 Психология 
 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов  знания и умения в области анализа пси-

хологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, раз-

личных видов деятельности индивидов и групп  для осуществления психокор-

рекционной деятельности психолога. 

 

Задачи: 

 

1. сформировать у студентов представления о  специфике психокоррекцион-

ной работы практического психолога, основных этапах, принципах и сред-

ствах  оказания психологической помощи в рамках психокоррекционной 

деятельности;  

2. создать представление о средствах предупреждения отклонений в социаль-

ном и личностном статусе и развитии; 

3. обучить подходам к сбору психологического анамнеза, формулированию 

психологического диагноза и психологического прогноза в отношении 

клиента, направленных на выявление трудностей в обучении, нарушений и 

отклонений в психическом развитии, риска асоциального поведения; 

4. сформировать информацию о роли психологических факторов в формиро-

вание установок, направленных на гармоничное развитие, продуктивное 

преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с 

окружающим миром;  

5. научить формулировать цель и задачи психокоррекционной работы,  раз-

рабатывать эффективную стратегию оказания психокоррекционного воз-

действия; 

6. научить студентов процедуре составления, разработки и проведения пси-

хокоррекционных программ; 

7. сформировать у студентов умения психологической коррекционной работы 

в использовании различных  средств   психологической коррекции (техно-

логий, методов, техник и приемов работы); 

8. создать установку на перенос полученных в процессе обучения знаний и 

умений в процесс реальной практической деятельности. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модуль)» (базовая часть, вариативная часть, обязательные дисциплины). 
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Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – общая психология,  психология личности, психо-

логия развития, психодиагностика, педагогическая психология, социальная 

психология. 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – практикум по основам психокоррекции. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к исполь-

зованию дидактических 

приёмов при реализации 

стандартных коррекцион-

ных, реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека 

(ПК- 11) 

Знать:  

- понятие и специфические черты психологической коррекции; 

- основные теоретические подходы, цели, принципы, этапы; 

 

Уметь:  

- осуществлять сбор психологического анамнеза клиента, поста-

новку психологического диагноза и психологического прогноза;  

- разрабатывать стратегию психокоррекционной помощи клиен-

ту; 

Владеть:  

- процессом осуществления психокоррекционной помощи со-

гласно последовательности и задачам ее структурных элементов 

- этапов; 

- способностью к просве-

тительской деятельности 

среди населения с целью 

повышения уровня пси-

хологической культуры 

общества ( ПК-12) 

Знать:  

- формы и методы психокоррекционной работы 

Уметь:  

- составлять/разрабатывать психокоррекционные программы;  

- осмысленно подходить к выбору методов и техник психологи-

ческой коррекции, основываясь на понимании механизма воз-

действия данного метода (техники) на определенные аспекты 

психологии и поведения клиента; 

Владеть:  

- методами, техниками и приемами психокоррекционной работы  

в соответствии с проблематикой и нарушениями клиента. 
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Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Специфика психо-

логической коррекции как 

вида психологической по-

мощи человеку  

1.Понятие и специфические черты психокоррекции  

2. Принципы психокоррекционной работы 

3. Компоненты готовности специалиста к проведению пси-

хокоррекционной деятельности 

4. Основные концептуальные направления и подходы в психо-

логической коррекции 

Раздел 2. Этапы осуществ-

ления психокоррекционной 

деятельности  

1. Содержание диагностического этапа психокоррекции 

2. Анализ  психологической информации о клиенте, психоло-

гический диагноз и прогноз, определение стратегии психокор-

рекционной работы 

3. Задачи установочного этапа психокоррекции 

4. Этап оценки эффективности и завершающий этап психокор-

рекционной работы 

Раздел 3. Особенности со-

ставления психокоррекци-

онных программ 

1.Структура  психокоррекционной программы 

2.Принципы составления психокоррекционных программ 

3.Правила формулирования темы, цели и задач психокоррекци-

онной работы 

Раздел 4. Индивиду-

альная и групповая психо-

логическая коррекция 

1.Показания к применению разных форм психокоррекционной 

работы. 

2. Содержание механизма групповой динамики. 

3.Прикладные особенности использования в психокоррекцион-

ной работе метода арт-терапия 

4.Особенности использования в психокоррекционной работе 

метода сказкотерапии 

5.Поведенческие методы коррекции. Прикладные особенности 

использования метода систематической десенсибилизации   и 

контактной десенсибилизации 

6.Организация и проведение психокоррекционных групп 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.14 Практикум по основам психокоррекции 
 

37.03.01 Психология 
 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов  знания и умения в области анализа пси-

хологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, раз-

личных видов деятельности индивидов и групп  для осуществления психокор-

рекционной деятельности психолога. 

 

Задачи: 

 

1. сформировать у студентов представления о  специфике психокоррекци-

онной работы практического психолога, основных этапах, принципах и 

средствах  оказания психологической помощи в рамках психокоррекци-

онной деятельности;  

2. создать представление о средствах предупреждения отклонений в соци-

альном и личностном статусе и развитии; 

3. обучить подходам к сбору психологического анамнеза, формулированию 

психологического диагноза и психологического прогноза в отношении 

клиента, направленных на выявление трудностей в обучении, нарушений 

и отклонений в психическом развитии, риска асоциального поведения; 

4. сформировать информацию о роли психологических факторов в форми-

рование установок, направленных на гармоничное развитие, продуктив-

ное преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодей-

ствии с окружающим миром;  

5. научить формулировать цель и задачи психокоррекционной работы,  раз-

рабатывать эффективную стратегию оказания психокоррекционного воз-

действия; 

6. научить студентов процедуре составления, разработки и проведения пси-

хокоррекционных программ; 

7. сформировать у студентов умения психологической коррекционной рабо-

ты в использовании различных  средств психологической коррекции 

(технологий, методов, техник и приемов работы); 

8. создать установку на перенос полученных в процессе обучения знаний и 

умений в процесс реальной практической деятельности. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модуль)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 
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Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – общая психология,  психология личности, психо-

логия развития, психодиагностика, педагогическая психология, социальная 

психология, основы психокоррекции. 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – клиническая психология. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к исполь-

зованию дидактических 

приёмов при реализации 

стандартных коррекцион-

ных, реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека 

(ПК- 11) 

Знать:  

- понятие и специфические черты психологической коррекции; 

- основные теоретические подходы, цели, принципы, этапы; 

 

Уметь:  

- осуществлять сбор психологического анамнеза клиента, поста-

новку психологического диагноза и психологического прогноза;  

- разрабатывать стратегию психокоррекционной помощи клиен-

ту; 

Владеть:  

- процессом осуществления психокоррекционной помощи со-

гласно последовательности и задачам ее структурных элементов 

- этапов; 

- способностью к просве-

тительской деятельности 

среди населения с целью 

повышения уровня пси-

хологической культуры 

общества (ПК-12) 

Знать:  

- формы и методы психокоррекционной работы 

Уметь:  

- составлять/разрабатывать психокоррекционные программы;  

- осмысленно подходить к выбору методов и техник психологи-

ческой коррекции, основываясь на понимании механизма воз-

действия данного метода (техники) на определенные аспекты 

психологии и поведения клиента; 

Владеть:  

-  методами, техниками и приемами психокоррекционной  рабо-

ты  в соответствии с  проблематикой и нарушениями клиента. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Специфика психо-

логической коррекции как 

вида психологической по-

1.Понятие и специфические черты психокоррекции  

2. Принципы психокоррекционной работы 
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мощи человеку  3. Компоненты готовности специалиста к проведению пси-

хокоррекционной деятельности 

4. Основные концептуальные направления и подходы в психо-

логической коррекции 

Раздел 2. Этапы осуществ-

ления психокоррекционной 

деятельности  

1. Содержание диагностического этапа психокоррекции 

2. Анализ  психологической информации о клиенте, психоло-

гический диагноз и прогноз, определение стратегии психокор-

рекционной работы 

3. Задачи установочного этапа психокоррекции 

4. Этап оценки эффективности и завершающий этап психокор-

рекционной работы 

Раздел 3. Особенности со-

ставления психокоррекци-

онных программ 

1.Структура  психокоррекционной программы 

 

2.Принципы составления психокоррекционных программ 

3.Правила формулирования темы, цели и задач психокоррекци-

онной работы 

Раздел 4. Индивиду-

альная и групповая психо-

логическая коррекция 

1.Показания к применению разных форм психокоррекционной 

работы. 

2. Содержание механизма групповой динамики. 

3.Прикладные особенности использования в психокоррекцион-

ной работе метода арт-терапия 

4.Особенности использования в психокоррекционной работе 

метода сказкотерапии 

5.Поведенческие методы коррекции. Прикладные особенности 

использования метода систематической десенсибилизации   и 

контактной десенсибилизации 

6.Организация и проведение психокоррекционных групп 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 131 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.15 Психология общения 

 

37.03.01. Психология 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение общей и психологической культуры общения, развитие 

навыков продуктивного общения с окружающими, достижение высоких ре-

зультатов в профессиональной и совместной деятельности. 

 

Задачи: 

1. выявление особенностей межличностной, деловой, межкультурной ком-

муникации; 

2. изучение механизмов социального восприятия и взаимодействия людей 

в процессе совестной деятельности; 

3. выявление особенностей вербальной и невербальной коммуникации; 

4. изучение особенностей социально-психологического воздействия и вли-

яния; 

5. приобретение навыков поведения в конфликтных ситуациях, ведения 

деловой беседы, дискуссии, собрания, деловых переговоров; 

6. овладение методами психологической диагностики собственных психи-

ческих состояний  и психологических особенностей других субъектов общения. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1, «Дисциплины 

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

  Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) - Введение в предмет, Философия, Русский язык и 

культура речи, Функциональные стили современного русского языка, Общая 

психология. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - социальная психология, психология личности, психология управления 

с элементами организационной психологии, психология и социология семьи, 

психология труда, инженерная психология и эргономика, профессиональная 

этика в деятельности психолога-практика 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного  взаимодей-

ствия (ОК-5) 

 

Знать: 

- понятие, виды, структуру общения 

- особенности, закономерности и этапы установления взаимоот-

ношений с собеседником 

- особенности вербальной и невербальной коммуникации 

- основные психологические направления и теории личности в 

контексте межличностных отношений 

Уметь: 

- четко и ясно излагать свои мысли в спонтанной речи 

- правильно формулировать свои вопросы и грамотно подбирать 

ответы на вопросы собеседника 

Владеть: 

- навыками  устного  и письменного общения 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия (ОК-6) 

 

Знать: 

- психологические механизмы восприятия и его типичные 

ошибки 

- механизмы эффективного взаимодействия в процессе общения 

- особенности социально-психологического воздействия и влия-

ния 

- стратегии и правила поведения в конфликтных ситуациях 

Уметь: 

- устанавливать контакт и вызывать симпатию у партнера по 

общению 

- эффективно регулировать свое эмоциональное состояние 

Владеть: 

- навыками  социального взаимодействия: с обществом, общно-

стью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами  

- навыками поведения в конфликтах и конфликтных ситуациях 

- способность к реализа-

ции базовых процедур 

анализа проблем челове-

ка, социализации индиви-

да, профессиональной и 

образовательной деятель-

ности, функционирова-

нию людей с ограничен-

ными возможностями, в 

том числе и при различ-

ных заболеваниях (ПК-9) 

Знать: 

- особенности проведения собеседования и других форм деловой 

и межличностной коммуникации. 

- интерпретацию невербальных сигналов в процессе общения 

- основные приемы саморегуляции эмоционального состояния 

Уметь: 

- распознавать коммуникативные барьеры партнера по деловому 

общению и занимать позицию, способствующую конструктив-

ному разрешению вопроса 

Владеть: 

методами психологической диагностики (тесты, наблюдение) 

для анализа собственных психических состояний и индивиду-

альных особенностей других субъектов общения с целью повы-

шения продуктивности общения 

- способность к просвети-

тельской деятельности 

среди населения с целью 

повышения уровня пси-

хологической культуры 

общества (ПК-12) 

Знать: 

- основные приемы делового общения 

- методы и технологии коммуникативного взаимодействия; 

Уметь: 

- убеждать собеседника и конструктивно отказывать в деловом 

диалоге 
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 Владеть: 

- навыками корректировки процесса общения с партнерами, до-

биваясь поставленных целей 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Психология об-

щения в системе социаль-

но-гуманитарного знания. 

Личность и общение. 

1.1.Психология  общения в системе социально-гуманитарного 

знания. 

1.2. Психическая структура личности и практика общения. 

Теории личности. 

Раздел  2.  Структура об-

щения. Коммуникативная 

сторона общения.  

2.1.Общение: виды, структура, функции. Общение как обмен 

информацией. 

2.2.Вербальные и невербальные средства общения. Особенно-

сти межкультурной коммуникации. 

2.3. Барьеры и трудности общения. 

Раздел 3.  Перцептивная и  

интерактивная сторона об-

щения. 

3.1.Общение как восприятие и понимание друг друга. Перцеп-

тивная сторона общения. 

3.2.Общение как взаимодействие в рабочей группе. Конфлик-

ты. 

3.3.Психологическое влияние. Манипуляции в общении. Спо-

собы противостояния психологическому влиянию и манипуля-

ции. 

Раздел 4. Специфика меж-

личностного и делового 

общения. 

4.1.Специфика межличностного общения. 

4.2.Деловое общение. Формы и виды деловой коммуникации. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.16 Основы психотерапии 

 

37.03.01 Психология 

 

1. Цель и задачи изучения  дисциплины (учебного курса) 

  

Цель изучения дисциплины - освоение и использование студентами базо-

вых основ психотерапевтических знаний и практических навыков в работе. 

Задачи:  

1. ознакомить с краткой историей возникновения и развития психотера-

пии; 

2. сформировать представление об интердисциплинарном характере пси-

хотерапии и ее возможностях; 

3. дать знания об основных направлениях, принципах организации психо-

терапевтической помощи; 

4. сформировать интерес к коммуникативной стороне лечебного процес-

са. 

 

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

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

тивная часть, обязательные дисциплины).  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина  – «Общая психология»,  «Психология развития», «Возрастная пси-

хология», «Психодиагностика». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  – «Основы 

консультативной психологии». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Формируемые 

и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

способность к по-

становке профессио-

нальных задач в области 

научно-

исследовательской и 

Знать:  

- основной понятийный аппарат психотерапии; 

Уметь:  

- ставить цели и задачи психотерапевтического воздей-

ствия; 
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практической деятель-

ности (ПК-6) 

Владеть:  

- навыками разностороннего взаимодействия с клиентом 

в процессе консультирования; 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Основы общей психотерапии Тема 1. Определение психотерапии. 

История развития психотерапии. Интердис-

циплинарный характер психотерапии 

Раздел 2. Основные направления и ме-

тоды психотерапии 

  

Тема 2. Оценка эффективности психо-

терапии 

Тема 3. Основные направления в пси-

хотерапии 

Тема 4. Основные формы психотера-

пии 

Раздел 3. Основы специальной психо-

терапии 

Тема 5. Возрастные аспекты психоте-

рапии 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.17 Зоопсихология и сравнительная психология 

 

37.03.01 Психология 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – обеспечить фундаментальную подготовку высококвалифицирован-

ных специалистов, обладающими глубокими и разносторонними знаниями в 

области зоопсихологии и сравнительной психологии, а также в смежных обла-

стях биологии и психологии, профессионально владеющих методами научно-

исследовательской работы, знающих специфику основных прикладных направ-

лений в этой области, способных к самостоятельной научно-исследовательской 

и научно-педагогической деятельности. 

Задачи: 

1. Дать студентам основы для понимания общего процесса развития психи-

ки. 

2. Ознакомить студентов с классическими и современными  представления-

ми об эволюции психики. 

3. Показать на конкретных примерах возможности объективного изучения 

психического отражения животными на основе анализа их поведения. 

4. Привить навыки самостоятельной работы с литературой и умения ориен-

тироваться в современных направлениях развития комплекса наук о пове-

дении и психике животных. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

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

 

Дисциплины и учебные курсы, на которых базируется данная дисциплина 

– «Анатомия и физиология человека», «Общая психология». 

 

Дисциплины и учебные курсы, для которых  необходимы умения и навы-

ки,  приобретаемые в результате освоения данной дисциплины – «Психология 

развития», «Психофизиология». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
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Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность  к постановке про-

фессиональных задач в области 

научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-

6) 

Знать: особенности онтогенетического и филогенети-

ческого плана в отношении животной и человеческой 

психики для задач рационального плана при организа-

ции и постановке эксперимента 

Уметь: выделить существенное сходство и различие в 

животной и человеческой психике 

Владеть: некоторыми приемами оценки поведенческой 

реактивности у животных при наблюдении и экспери-

менте 

способность  к участию в прове-

дении психологических исследова-

ний на основе применения обще-

профессиональных знаний и уме-

ний в различных научных и науч-

но-практических областях психо-

логии (ПК-7) 

Знать: теорию и практику организации зоопсихологи-

ческого исследования 

Уметь: адекватно подобрать валидные методики для 

исследования поведенческих функций 

Владеть: аппаратом анализа и интерпретации получае-

мых данных 

способность к проведению 

стандартного прикладного иссле-

дования в определённой области 

психологии (ПК-8) 

Знать: перечень основных методов для исследования 

поведения животных 

Уметь: применить этологические методы на разных 

представителях животного мира 

Владеть: способностью определять ограниченные воз-

можности той или иной методики зоопсихологического 

исследования 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. История зоопсихологии и общие представления о ме-

тодах исследования животной психики. 

Тема 2. Возникновение психики и критерии психического 

Тема 3. Возникновение и развитие перцептивной психики. 

Тема 4. Поведение на основе рассудочной деятельности. 

Тема 5. Поведенческие особенности ювенильного периода. 

Тема 6. Инстинктивное поведение 

Тема 7.  Научение как психический феномен. 

Тема 8. Онтогенез психики. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ Элективные курсы по физической культуре 

 

37.03.01  Психология 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.   

Задачи: 

1. Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2. Знание научно- биологических и практических основ физической куль-

туры и здорового образа жизни. 

3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовер-

шенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие 

и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре. 

5. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии. 

6. Приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональ-

ных целей. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

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

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – общая биология. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – безопасность жизнедеятельности. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью использовать 

методы и средства физиче-

ской культуры для обеспе-

чения полноценной соци-

альной и профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знать:  

-  роль физической культуры в общекультурной и про-

фессиональной подготовке студентов; 

- методы и средства физической культуры 

Уметь: 

- применять методы и средства физической культуры для 

своего интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического самосовершенствова-

ния 

Владеть:  

– навыками применения методов и средств физической 

культуры для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохра-

нения своего здоровья, нравственного и физического самосо-

вершенствования 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел 1. Общая фи-

зическая подготовка 

1.Теория физической подготовки 

2.Оздоровительная направленность физических упражне-

ний на организм занимающихся 

Раздел 2. Специаль-

ная физическая подготовка 

3.Развитие быстроты.  

4.Развитие выносливости.  

5.Развитие ловкости.  

6.Развитие силы.  

7.Развитие гибкости. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1 Социально-психологические основы конфликта 

 

37.03.01 Психология 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины –  формирование у студентов знаний в сфере 

общенаучных основ теории конфликта, закономерностей, тенденций, психоло-

гических механизмов прогнозирования, предупреждения и разрешения кон-

фликтных ситуаций, развития культуры антиконфликтной мотивации. 

  

Задачи: 

1. Дать представление об общих положениях теории конфликта, о основных 

концепциях, различиях в подходах к толкованию данного феномена. 

2. Научить использовать знания в области конфликтологии для эффективно-

го управления профессиональной деятельностью коллектива (организа-

ции). 

3. Научить «диагностировать» индивидуально-типологические особенности 

личности на разных этапах протекания конфликта. 

4. Развить  навыки к рефлексивной деятельности, связанной с процессом и 

результатами межличностных отношений в системе профессиональной 

деятельности. 

 

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

 

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

тивная часть, дисциплина по выбору).  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина  – общая психология,  социальная психология, психодиагностика. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  – основы 

консультативной психологии, психология управления с элементами организа-

ционной психологии. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 
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 Способность к про-

ектированию, реализации 

и оценке учебно-

воспитательного процес-

са, образовательной сре-

ды при подготовке психо-

логических кадров с уче-

том современных актив-

ных и интерактивных ме-

тодов обучения и иннова-

ционных технологий (ПК-

10) 

Знать:  

- психологические, экономические и социальные механиз-

мы формирования антиконфликтной мотивации. 

Уметь:  

- грамотно и целесообразно разрешать конфликтные ситу-

ации, используя разнообразные и эффективные методы, приемы 

и техники. 

Владеть:  

- навыками решения конфликтов, приемами саморефлек-

сии, способствующими осмыслению собственной личности. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел I. Теория конфликта 

 

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 II. Виды конфлик-

тов и их характеристика. 

 

Тема  8. Внутриличностные конфликты и их характери-

стика. 

Тема  9. Межличностные конфликты и их характеристика. 

Тема  10. Межгрупповые конфликты и их характеристика. 

Тема  11. Социально-трудовые конфликты и их характе-

ристика. 

Тема  12. Межэтнические конфликты и их характеристи-

ка. 

Тема  13. Политические конфликты и их характеристика. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1 Право в образовании 
 

37.03.01. Психология  
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины - дать представление о характере государ-

ственного управления профессиональной сферы и перспективах ее развития; 
сформировать поведенческие умения по основным видам трудовых правоот-

ношений; выработать навыки правовой и социальной защиты в системе трудо-

вых правоотношений; сформировать компетенции по оформлению авторских и 

смежных прав; освоение студентами базовых категорий и понятий российского 

законодательства, в освоении нормативно-правовой основы современного гос-

ударственно-правового развития российского общества. 

 

Задачи: 

1. видеть перспективы развития профессиональной сферы;  

2. овладеть информационно-правовыми ресурсами;  

3. создавать правовые документы;  

4. овладеть навыками адекватного поведения в правовых спорах.  

 

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

 

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

тивная часть, дисциплина по выбору).  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Философия», «Правоведение». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Психологическая служба при МЧС». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность использовать 

основы правовых знаний 

в различных сферах жиз-

Знать:  

- основы государственного регулирования профессиональной 

сферы и перспективы ее развития 
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недеятельности (ОК-4) 

 

Уметь:  

- проводить анализ правовых норм, толковать и уяснять их 

смысл 

Владеть:  

- навыками адекватного поведения в правовых ситуациях 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1. Введение 1. Теоретические основы государства и права 

2. Основы конституционного права 

3. Основы гражданского права 

Модуль 2. Виды до-

говоров и основы трудово-

го права 

4. Отдельные виды договоров 

5. Основы трудового права 

Модуль 3. Админи-

стративное и уголовное 

право 

6. Основы административного права 

7. Основы уголовного права 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2. 1  Анатомия центральной нервной системы 

 

37.03.01 Психология 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель  – дать студентам знания в области строения и организации цен-

тральной нервной системы и научить использовать этот материал в задачах, 

связанных с профессиональной деятельностью. 

Задачи: 

1. Заложить устойчивые знания о специфике организации центральных 

аппаратов регуляции функций организма. 

2. Способствовать развитию профессиональных методических подходов 

на основе представлений о материальном субстрате психических функ-

ций. 

3. Сформировать практические навыки анализа отделов центральной 

нервной системы. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

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

 

Дисциплины и учебные курсы, на которых базируется данная дисциплина 

– «Анатомия и физиология человека», «Общая психология». 

 

Дисциплины и учебные курсы, для которых  необходимы умения и навы-

ки,  приобретаемые в результате освоения данной дисциплины – «Основы пси-

хотерапии», «Основы психокоррекции», «Психологии здоровья». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к реализа-

ции базовых процедур ана-

лиза проблем человека, со-

циализации индивида, 

профессиональной и обра-

Знать:  

 теоретические положения о строении центральной нерв-

ной системы и четко осознавать ведущую роль этого аппа-

рата в организации нервно-психической деятельности че-

ловека 
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зовательной деятельности, 

функционированию людей 

с ограниченными возмож-

ностями, в том числе и при 

различных заболеваниях 

(ПК-9) 

Уметь:  

 выделять в осуществляемой профессиональной деятельно-

сти обстоятельства непосредственно связанные с работой 

и нарушением центральных структур и прогнозировать их 

последствия для осуществляемых видов деятельности 

Владеть:  

 методами и приемами неврологического тестирования для 

установления текущего статуса центральных аппаратов 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Предмет, методы и задачи анатомии ЦНС. Общий 

план строения нервной системы 

Тема 2. Состав нервной ткани 

Тема 3. Морфология и функции спинного мозга 

Тема 4.  Бульбарно-мостовой отдел головного мозга 

Тема 5. Строение и функции среднего мозга и мозжечка 

Тема 6. Промежуточный отдел и базальные ганглии го-

ловного мозга 

Тема 7. Состав и функции коры больших полушарий 

Тема 8. Черепные и спинномозговые нервы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2. 2 Физиология сенсорных систем 

 

37.03.01 Психология 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –  сформировать  у  студентов  профессионально-грамотное  представле-

ние  о роли сенсорных систем в нервно-психической деятельности и ее разви-

тии в онтогенезе организма. 

Задачи: 

1. Ознакомить  студентов  с  основными  положениями  о сенсорных си-

стемах;  

2. Дать  конкретные  знания  о  методологии  и  методах  исследования 

сенсорных функций 

3. Обеспечить  грамотную  интерпретацию феноменов различных видов 

чувствительности;   

4. Показать  перспективные  направления  исследований сенсорных 

функций в применении к практике изучения природы психических фе-

номенов. 

 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

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

 

Дисциплины и учебные курсы, на которых базируется данная дисциплина 

– «Общая психология», «Анатомия и физиология человека». 

 

Дисциплины и учебные курсы, для которых  необходимы умения и навы-

ки,  приобретаемые в результате освоения данной дисциплины – «Клиническая 

психология», «Специальная психология», «Основы психокоррекции», «Основы 

психотерапии». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к реа-

лизации базовых проце-

Знать: основные принципы регуляции функций сенсорных 

систем и их роль в организации нервно-психической деятель-
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дур анализа проблем че-

ловека, социализации ин-

дивида, профессиональ-

ной и образовательной 

деятельности, функцио-

нированию людей с огра-

ниченными возможно-

стями, в том числе и при 

различных заболеваниях 

(ПК-9) 

ности в норме и при условиях функциональных расстройств и 

сдвигов 

Уметь: осуществлять аппаратные и тестовые исследования 

сенсорной деятельности для задач мониторинга  и оценки 

чувствительной сферы в профессиональной деятельности 

Владеть: методами изучения и контроля анализаторных ме-

ханизмов с получением достоверных данных и их последую-

щей обработкой и интерпретацией 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Сенсорные системы и функции организма 

Тема 2.  Морфо-функциональная организация сенсорных си-

стем 

Тема 3. Зрительная система 

Тема 4. Слуховая система 

Тема 5.  Проприорецептивная и кожная чувствительность 

Тема 6. Обоняние и вкус 

Тема 7. Внутренняя чувствительность 

Тема 8. Вестибулярная чувствительность 

Тема 9.  Ноцицептивные и антиноцицептивные механизмы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3  ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.3  Основы гендерной психологии 
 

37.03.01 Психология 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – учебной дисциплины «Основы гендерной психологии» является 

формирование у слушателей навыков гендерного анализа социально-

психологических процессов и явлений.  

 

Задачи: 

1. ознакомить с основными теоретико-методологическими подходами к 

гендерным исследованиям в социальной психологии; 

2.  сформировать базовый понятийный аппарат гендерной психологии; 

3. раскрыть содержание процесса гендерной социализации личности; 

4. ознакомить с основными концепциями формирования гендерных разли-

чий; 

5.  сформировать навыки критического анализа социально-психологических 

работ, посвященных исследованию пола и гендера личности; 

6. ознакомить с методиками изучения гендерных аспектов личности; 

7.  сформировать навыки обнаружения гендерной проблематики в практи-

ческой деятельности психолога.  

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

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

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  «Общая психология», «Социальная психология», 

«Психология и социология семьи», «Экспериментальная психология», «Психо-

диагностика». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Основы психокоррекции», «Основы консультативной психологии» и 

др. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия (ОК 1) 

Знать:  

- основные теоретико-методологические подходы к ген-

дерным исследованиям в социальной психологии; 

Уметь:  

- использовать знания в области гендерной психологии для 

эффективного анализа практической ситуации; 

Владеть:  

- основными методами изучения гендерных аспектов лич-

ности; 

 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия (ОК 6) 

Знать:  

- основные психологические различия личности в аспекте 

гендерного пола и их влияние на поведение и моровоззрение 

личности;  

- концепции формирования гендерных различий; основные 

методы и методики изучения гендерных аспектов личности.  

 

Уметь:  

- профессионально применять диагностические методики 

для определения гендерного пола личности; 

- грамотно использовать результаты диагностики различ-

ных аспектов гендерных особенностей личности;   

- учитывать индивидуально-типологические и гендерные 

особенности личности при организации межличностного взаи-

модействия в коллективе. 

Владеть:  

- конкретными методиками изучения гендерных особенно-

стей личности;  

 - навыками критического анализа социально-

психологических работ, посвященных исследованию пола и 

гендера личности; 

- владеть методами и психотехнологиями формирования 

толерантного восприятия личностью социальных, этнических, 

культурных и гендерных различий.  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Теоретико-

методологические аспекты 

гендерной психологии. 

 Тема 1. Возникновение гендерной проблематики в соци-

альной психологии. 

Тема 2. Основные подходы к изучению гендерных харак-

теристик личности. 

Тема 3. Содержание понятия "гендер"; его связь с други-
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ми категориями социальной психологии. 

Тема 4. Маскулинность и фемининность как центральные 

категории гендерной психологии. 

Тема 5. Социально-психологическое содержание понятий 

половой и гендерной идентичности. 

Тема 6. Гендерная социализация личности. 

Тема 7. Современные концепции гендерных различий. 

Раздел 2. Методики иссле-

дования гендерных харак-

теристик личности. 

 

Тема 8. Качественный и количественный подходы к ис-

следованию гендерных характеристик личности. 

Тема 9. Современные методики исследования гендерных 

характеристик. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3 Психология кризисных состояний 

 

37.03.01  Психология 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – освоение знаний, умений и навыков, необ-

ходимых для оказания психологической помощи личности, находящейся в со-

стоянии кризиса. 

  

Задачи: 

 1. Ознакомление с теоретическими основами психологии кризисных со-

стояний личности. 

 2. Ознакомление с теоретическими представлениями о специфике экс-

тремальных ситуаций и их влиянии на личность.  

 3. Формирование представлений об основных методах психологического 

сопровождения личности в кризисных состояниях. 

 4. Формирование навыков анализа экстремальных ситуаций и кризисных 

состояний личности 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

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

 

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Профессиональная этика в деятельности психо-

лога-практика», «Психофизиология», «Психология общения». 

 

 Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - «Психология толерантности», «Психология стресса», научно-

исследовательская работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая 

Знать:  

- основные виды кризисных состояний личности; 
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социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия (ОК-6) 

 - основные типы экстремальных ситуаций; 

 - факторы, вызывающие нормативные и ненормативные 

кризисы  

- признаки посттравматических стрессовых расстройств; 

- методические подходы к оказанию помощи личности в 

кризисе 

Уметь:  

- применять специальные термины, изучаемые в данном 

курсе;  

 - определять типы кризисов; 

- отличать нормативные кризисы от ненормативных; 

Владеть:  

- методами анализа критической ситуации; 

- приемами рефлексии собственного состояния; 

- методами выбора информации, необходимой для поста-

новки диагноза о структуре личности, нарушенной в ре-

зультате переживания кризиса 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Нормативные 

кризисы личности 

 

Тема 1 Предмет психологии личности в кризисных состо-

яниях. Проблема критической ситуации в психологии. Класси-

фикация кризисов 

Тема 2. Психологические особенности протекания норма-

тивных кризисов на примере возрастных и профессиональных 

кризисов 

Тема 3. Особенности кризисов профессионального ста-

новления личности  

Раздел 2. Ненормативные 

кризисы личности 

Тема 4. Кризисы, связанные с переживанием болезни и 

умирания 

Тема 5. Психология горя и утраты близкого 

Тема 6. Лишение свободы как кризисная ситуация в жиз-

ни личности 

Тема 7. Утрата работы как критическое жизненное собы-

тие 

Тема 8. Включение в тоталитарную секту как причина 

кризисного состояния личности 

Тема 9. Психологические особенности пострадавших и 

ликвидаторов последствий чрезвычайных ситуаций 

Тема 10. Террористический акт как критическая ситуация. 

Тема 11. Участие в боевых действиях как фактор возник-

новения кризисных состояний личности 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.4 Психология рекламы 

 

37.03.01  Психология 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины  – освоение знаний и умений в области пси-

хологии оказания информационного влияния и рекламного воздействия на раз-

личные аудитории.  

 

Задачи:  

1. получение теоретических знаний в области психологии рекламы;  

2. выработка умений по планированию и разработке рекламной (про-

светительской) кампании.  

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

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

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется психоло-

гия рекламы –  «Общая психология», «Психология развития», «Психофизиоло-

гия». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения курса – «Основы психологиче-

ской службы», «Психология личности», научно-исследовательская работа, про-

изводственная практика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью к постановке профес-

сиональных задач в области научно-

исследовательской и практической 

деятельности (ПК-6); 

 

Знать:  

- возможности применения общепсихологиче-

ских знаний и знаний из различных отраслей 

психологии в разработке рекламных сообще-

ний; 

Уметь:  

- проводить анализ рекламных сообщений 

Владеть: 

- приемами проведения анализа психологиче-
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ской эффективности рекламы. 

способностью к участию в проведе-

нии психологических исследований 

на основе применения общепрофес-

сиональных знаний и умений в раз-

личных научных и научно-

практических областях психологии 

(ПК-7); 

Знать: 

- понятийный аппарат, описывающий познава-

тельный, эмоционально-волевой, мотивацион-

ный и регуляторный аспекты восприятия и по-

строения рекламного сообщения; 

Уметь: 

- проводить анализ психологического портрета 

аудитории (потребителя, слушателя и т.п.) 

Владеть: 

- методами психологической экспертизы ре-

кламных сообщений 

способностью к проведению стан-

дартного прикладного исследования в 

определённой области психологии 

(ПК-8) 

Знать: 

- особенности мотивации поведения потребите-

ля;  

- возможности использования различных пси-

хологических концепций в рекламе (психоана-

лиз, недирективный гипноз, НЛП и т.д.) 

Уметь: 

- осуществлять построение рекламного текста,  

- применять психологические концепции в по-

строении рекламных сообщений 

Владеть: 

- методами генерации идей в рекламе (а также 

другом виде деятельности) 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел  1. Общие по-

ложения психологии ре-

кламы 

Тема 1. Реклама в системе маркетинга: понятие, цели, 

задачи, функции.  Виды рекламы. 

Тема 2. История психологии рекламы и основные под-

ходы к объяснению покупательского поведения.   

Раздел  2. Технологии 

психологи рекламы 

 

Тема 3. Определение, этапы планирования и проведения 

рекламной кампании. Определение портрета потребителя и  

выбор подходящего сегмента рынка. Схема мероприятий по 

изучению потребителей. 

Тема 4. Психологическая структура информационного 

воздействия. Механизм обработки информации потребителем. 

Тема 5. Реклама как средство психологического воздей-

ствия. Обзор основных методов психологического воздей-

ствия, применяемого в рекламе. Логические уровни влияния 

рекламного сообщения.  

Тема 6. Психологические особенности создания реклам-

ного текста. 

Тема 7. Классификация мотивов покупательского пове-

дения 

Раздел 3. Прикладные 

аспекты психологии ре-

Тема 8. Проблема психологической экспертизы рекламы 

и оценка ее эффективности. 
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кламы 

 

Тема 9. Применение PR-технологий в социальной работе. 

Социальная реклама. Специфика социальной рекламы. 

 Тема 10. Методы генерации идей в рекламном бизнесе. 

Рекламная деятельность как творческий процесс 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.4 Технология консультирования на «Телефоне доверия» 

 

37.03.01 Психология 

 

1. Цель, задачи изучения  дисциплины (учебного курса) 

 Цель изучения дисциплины - освоение и использование студентами базо-

вых основ психологического консультирования и психотерапевтических знаний 

в профессиональной практике. 

 

Задачи:  

1. ознакомить с краткой историей возникновения и развития психологи-

ческого консультирования; 

2. сформировать представление об интердисциплинарном характере пси-

хологического консультирования; 

3. дать знания об основных направлениях технологий дистанционного 

проведения психологического консультирования, принципах организации пси-

хологического консультирования и психологической помощи на «телефоне до-

верия». 

 

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

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

тивная часть, дисциплина по выбору).  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Общая психология», «Психология развития», «Возрастная пси-

хология», «Психодиагностика». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  – «Основы 

консультативной психологии». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты 

способность к поста-

новке профессиональных 

задач в области научно-

исследовательской и прак-

тической деятельности (ПК-

6) 

Знать:  

- основной понятийный аппарат психологического 

консультирования 

Уметь:  

- выделят основные цели и задачи дистанционного 

психотерапевтического воздействия. 
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Владеть:  

- навыками разностороннего взаимодействия с клиен-

том в процессе консультирования. 

способность к участию в 

проведении психологиче-

ских исследований на осно-

ве применения общепро-

фессиональных знаний и 

умений в различных науч-

ных и научно-практических 

областях психологии (ПК-7) 

Знать:  

- структуру содержательного и формального планиро-

вания научного исследования. 

 

Уметь:  

- организовать проведение научного исследования. 

 

Владеть:  

- методологией проведения научного исследования. 

 

способность к проведению 

стандартного прикладного 

исследования в определен-

ной области психологии 

(ПК-8) 

Знать:  

- дистанционные формы  и методы психотерапевтиче-

ского воздействия. 

Уметь:  

- применять методические подходы и техники психо-

терапии на практике. 

Владеть:  

- методами дистанционной психотерапии и психоло-

гического консультирования. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Тема 

Раздел 1. Историче-

ский обзор. Становление 

психологической службы в 

России. 

Тема 1. Основной понятийный аппарат. Профессио-

нальная деятельность психолога-консультанта. 

Тема 2. Организация и документационное обеспечение 

психологического консультирования. 

Тема 3. Методическое обеспечение, психодиагностика 

в психологическом консультировании. 

Раздел 2.  

Психологические мо-

дели психологического 

консультирования на «Те-

лефоне доверия»  

Тема 4. Этические вопросы работы психолога на «Те-

лефоне доверия». 

Тема 5. Основные направления, виды методики и при-

емы  психологического консультирования на «Телефоне до-

верия». 

Тема 6. Социально-психологические аспекты обраще-

ния клиентов. 

 

 

Общая трудоёмкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ДВ.5 Психология творчества 

 

37.03.01  Психология 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – получение знаний о природе и условиях 

творческого процесса, как важного фактора развития человека. 

 

Задачи: 

1. Овладеть основными знаниями по психологии творчества. 

2. Сформировать понимание механизмов творческого процесса. 

3. Изучить методы и приемы активизации творческой деятельности, а также 

определить их место в работе практического психолога. 

4. Ознакомиться с основными критериями оценки творческих способностей 

личности и диагностическим инструментарием, научиться гибко интер-

претировать данные психологических исследований. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

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

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Общая психология», «Психология развития», 

«Возрастная психология». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Основы психотерапии», «Основы психокоррекции». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к постановке 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и прак-

тической деятельности (ПК-

Знать:  

- теоретические основы психологии творчества, основ-

ные направления психологической работы в области психоло-

гии творчества, диагностические методы по данному разделу и 

принципы их применения 
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Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

6) Уметь:  

- применять теоретические знания при построении прак-

тической работы, выполнять планирование и организацию 

своей деятельности, анализировать и интерпретировать дан-

ные, полученные в ходе своей работы. 

Владеть:  

- навыками эффективной организации своей учебной де-

ятельности, а также навыками самоорганизации в освоении 

прикладных аспектов применения знаний и психотехнологий. 

способность к участию в 

проведении психологиче-

ских исследований на осно-

ве применения общепро-

фессиональных знаний и 

умений в различных науч-

ных и научно-практических 

областях психологии (ПК-

7) 

Знать:  

- теоретические основы психологии творчества, основ-

ные направления психологической работы в области психоло-

гии творчества, диагностические методы по данному разделу и 

принципы их применения 

Уметь:  

- применять теоретические знания при построении прак-

тической работы, выполнять планирование и организацию 

своей деятельности, анализировать и интерпретировать дан-

ные, полученные в ходе своей работы. 

Владеть:  

- навыками эффективной организации своей учебной де-

ятельности, а также навыками самоорганизации в освоении 

прикладных аспектов применения знаний и психотехнологий. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел  1. Творчество как 

психический процесс. 

1. Содержание и структура творческой деятельности. 

Проблема способности к творчеству. 

2.Творчество и межполушарная асимметрия. 

3. Две модели познания мира: наука и искусства. 

4. Взаимодействие слова и образа в творчестве 

5. Структурные уровни когнитивной деятельности, мыш-

ление и творчество 

Раздел 2. Эволюция твор-

ческой деятельности. 

1. Виды творчества и возрастные особенности творчества. 

2.Предпосылки и особенности детского творчества. 

3. Стадии развития детского художественного творчества. 

4. Творчество как эффективная адаптация. 

Раздел 3. Творческая лич-

ность и ее жизненный путь. 

1. Типология творческих личностей и особенности твор-

ческого процесса. 

2. Биографические методы изучения истории жизни твор-

ческих людей. 

Раздел 4. Развитие творче-

ских способностей. 

1. Основные подходы к проблеме творческих способно-

стей. 

2. Методы изучения творческих способностей и приемы их 

развития. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.5 Психология здоровья  

 

37.03.01 Психология  

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – приобретение знаний о системе условий, 

обеспечивающих психологическое здоровье человека, и ознакомление со здо-

ровьесберегающими технологиями. 

 

Задачи: 

1. Овладеть основными знаниями по психологии здоровья и теории стресса. 

2. Определить внутреннюю картину здоровья человека и пути формирова-

ния условий его сохранения. 

3. Изучить основы саморегуляции и овладеть основными ее методами, по-

казать возможности их использования в повседневной практике. 

4. Изучить особенности трудных состояний стадии развития стресса и 

научится использовать программы их преодоления и повышения  соб-

ственной эффективности. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модуль)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Общая психология», «Возрастная психология», 

«Основы медицинских знаний», «Психология развития», «Психодиагностика», 

«Активные методы социально-психологического обучения». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Практикум по основам психокоррекции», «Основы психотерапии». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

 

Планируемые результаты обучения 

способность к по-

становке профессиональ-

ных задач в области науч-

Знать:  

- основные направления психологической работы в обла-

сти психологии здоровья и особенности ее организации;  
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но-исследовательской и 

практической деятельно-

сти (ПК-6) 

 

 

- факторы и риски связанные со здоровьем человека 

 

Уметь:  

-анализировать явления и события жизни человека в аспек-

те его здоровьесбережения 

Владеть:  

- навыками эффективной организации своей учебной дея-

тельности 

 

способность к уча-

стию в проведении пси-

хологических исследова-

ний на основе примене-

ния общепрофессиональ-

ных знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических об-

ластях психологии (ПК-7) 

 

Знать:  

- виды работ по общей психогигиене и психопрофилакти-

ке, а также в области профессионального здоровья;  

- основные психологические ресурсы здоровьесбережения 

Уметь:  

- анализировать явления и события жизни человека в ас-

пекте его здоровьесбережения; 

- применять научные психологические знания в построе-

нии своей практической деятельности; 

- использовать психотехники в их превентивном назначе-

нии и как средства психогигиены.  

Владеть:  

- навыками самоорганизации в освоении прикладных ас-

пектов применения знаний и психотехнологий. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел I. Психология 

здоровья как научное 

направление 

Тема 1. Современные подходы к проблемам здоровья че-

ловека 

Тема 2. Здоровье как системное понятие 

Тема 3.  Виды здоровья и их оценка 

 Раздел II. Факторы 

здоровья человека. 

Тема 1. Психологические факторы здоровья и детермина-

ция болезней 

Тема 2.  Жизненная среда и здоровье человека 

Тема 3.  Трудные психические состояния и психологиче-

ская устойчивость 

Тема 4.  Личностные аспекты здоровья 

Тема 5. Стресс и здоровье человека 

Тема 6. Здоровье и образ жизни 

Раздел III. Психическая са-

морегуляция. 

Тема 1.  Концепции резервных мощностей и потенциалов 

в сохранении здоровья 

Тема 2. Теоретические основы систем психологической 

саморегуляции 

Тема 3. Основные элементы и механизмы техник саморе-

гуляции 

Тема 4. Методы и приемы работы со вниманием в систе-

мах ТПУ 

Тема 5. Методы и приемы мышечной релаксации 

Тема 6. Приемы коррекции психоэмоциональной Приемы 

коррекции психоэмоциональной напряженности 
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Тема 7. Психогигиена и психопрофикактика 

Раздел IV. Психогигиена и 

психопрофикактика 

Тема 1. Геронтология, психология долголетия и сохране-

ние здоровья в старости 

Тема 2. Изменения в стареющем организме и типы старе-

ния 

Тема 3. Психопрофилактика старения 

Раздел V. Психология про-

фессионального здоровья 

Тема 1. Психологическое обеспечение профессионально-

го здоровья 

 Тема 2. Человек как субъект жизнедеятельности и под-

держание его профессионального здоровья 

Тема 3. Профессиональный стресс. Понятие психологиче-

ского выгорания 

Тема 4. Общие принципы осуществления психокоррекци-

онных мероприятий в сфере труда 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1. В. ДВ.6.1 Психология лидерства 
 

37.03.01 Психология 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – формирование у студентов системы представлений о 

психологических закономерностях развития феномена лидерства 

применительно к различным сферам человеческой деятельности на 

индивидуальном и групповом уровнях. 
 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов знания понятийно-терминологического аппара-

та изучаемой дисциплины, теоретических подходов и концепций отече-

ственной и зарубежной психологии лидерства, проблемы и направления 

развития современной психологии лидерства, опыте эффективного лидер-

ства в профессиональной деятельности менеджера. 

2. Научить использовать психологические методы и методики для исследова-

ния лидерских качеств, способы коммуникации, применяемые лидерами, 

методы мотивации, источники влияния и власти лидера в организации, ис-

пользовать особенности различных стилей лидерства. 

3. Освоить практически умения и навыки лидерского поведения в области ор-

ганизационной деятельности. 

4. Сформировать у студентов умения и навыки психологической работы по 

формированию лидерских качеств и использования различных средств при 

решении этих задач (технологий, методов, техник и приемов работы). 

5. Создать установку на перенос полученных в процессе обучения знаний и 

умений в процесс реальной практической деятельности. 
 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

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

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – дисциплина базируется на таких дисциплинах, как 

общая психология, психология личности, социальная психология, психология 

общения. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – практикум по консультативной психологии, практикум по основам 

психокоррекции, практикум по активным методам социально-

психологического обучения. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к постанов-

ке профессиональных за-

дач в области научно-

исследовательской и прак-

тической деятельности 

(ПК-6) 

Знать:  

 основные подходы и требования к постановке професси-

ональных задач в практической деятельности в зарубеж-

ной и отечественной психологии, 

 знать отличия профессиональных задач в практической 

психологической деятельности при работе по развитию 

личности 

 знать механизмы развития психики и личности в различ-

ных возрастных периодах становления и реализации в 

различных сферах социальных практик 

Уметь:  

 формулировать цели практической деятельности при 

оказании психологической помощи, 

 формулировать задачи при организации психологиче-

ской помощи в практической деятельности психолога, 

 применять алгоритмы деятельности при решении задач 

развития личности и личностных качеств. 

Владеть:  

 навыками постановки целей психологического развития 

и диагностики личности, 

 навыками организации деятельности при реализации 

прикладных и практических задач. 

- способность к участию в 

проведении психологиче-

ских исследований на ос-

нове применения обще-

профессиональных знаний 

и умений в различных 

научных и научно-

практических областях 

психологии (ПК-7) 

Знать:  

 основные требования к организации и процедурам при 

решении практических задач в прикладной психологии,  

 принципы и способы базовых процедур анализа психо-

логических особенностей личности. 

Уметь:  

 организовывать профессиональную деятельность для 

анализа проблем человека и его психологических и лич-

ностных особенностей, 

 выделять основные проблемы личности и причины их 

порождающие. 

Владеть:  

 первичными навыками анализа личности и ее особенно-

стей, 

 навыками организации и реализации программ исследо-

вания личности, 

 навыками реализации психодиагностических процедур 

при исследовании личности. 
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Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Лидерство в ис-

следованиях психологии и 

менеджмента. 

Тема 1. Психологические теории лидерства в исторической ретро-

спективе. 

Тема 2. Современные теории лидерства. 

Раздел 2. Психологические 

качества личности лидера 
Тема 3. Подходы к диагностике лидерских качеств. 

Тема 4. Лидерство и мотивация 

Тема 5. Индивидные и характерологические особенности лидера. 

Раздел 3. Методы и техни-

ки развития лидерских ка-

честв 

Тема 6. Поведение лидера. 

Тема 7. Личность и стиль лидерства. 

Тема 8. Способы коммуникации, применяемые лидерами  

Тема 9. Подходы к развитию умений лидера. 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б.1.В.ДВ.6 Психология толерантности   

 

37.03.01 Психология 
 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины «Психология толерантности» 

 

Цель – заложить основы профессиональной толерантной компетентности 

у студентов в сфере отношений, имеющих особое значение в условиях много-

национальности российского общества и государства. Формировать навыки то-

лерантного взаимодействия в образовательной, профессиональной, детско-

молодёжной среде и т.д. 

 

Задачи: 

1. Обеспечить понимание толерантности как одной из важнейших ценно-

стей нравственного развития личности; 

2. Способствовать профессиональному овладению методами психологи-

ческих исследований в области толерантного взаимодействия; 

3. Формировать толерантные установки личности и толерантное взаимо-

действие. 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

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

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных сту-

дентами в ходе изучения следующих дисциплин - «Философия», «Культуроло-

гия», «Психология развития и возрастная психология», «Общая психология», 

«Этнопсихология». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - «Педаго-

гическая психология», «Психология личности», «Социальная психология», 
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«Основы консультативной психологии», а также во время прохождения учеб-

ных и производственных практик.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 Способность к постанов-

ке профессиональных за-

дач в области научно-

исследовательской и прак-

тической деятельности 

(ПК-6) 

 

Знать: объект, предмет психологии толерантности, его основ-

ные понятия и роль во взаимодействии, особенности кросс-

культурных различий, модели толерантных установок: 

- возрастные особенности проявления толерантности в поведе-

нии . 

Уметь: ориентироваться в многообразии кросс-культурных раз-

личий, выделять механизмы и критерии толерантности лично-

сти, использовать компоненты толерантности в организации де-

ятельности и в учебно-воспитательном процессе. 

Владеть: общенаучными компетенциями - готовность использо-

вать закономерности развития личности в формировании толе-

рантности ; 

Инструментальными компетенциями – готовность работать с 

информацией по проблеме толерантности и интолерантности. 

Способность к участию и 

проведению психологиче-

ских исследований на ос-

нове применения обще-

профессиональных знаний 

и умений  в различных 

научных и научно-

практических областях 

психологии (ПК-7) 

 

 

Знать: особенности  и специфику проявлений толерантного и 

интолерантного поведения личности: методы и методики изу-

чения толерантности личности. 

Уметь: проводить психологические исследования в группах по 

выявлению проявлений толерантности и интолерантности во 

взаимодействии с помощью адекватных психологических мето-

дов и методик, использовать компоненты толерантности в орга-

низации учебно-воспитательной деятельности. 

Владеть: общенаучными и инструментальными компетенциями 

для формирования толерантности в детско-молодежной среде; 

- методами и приемами формирования толерантности с учетом 

возрастных особенностей детей (дошкольников, младших 

школьников, подростков, ранней юности)  в различных видах 

деятельности. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел I. Проблема толерантности как 

ценности на современном этапе развития 

общества. 

1.1. Современные подходы к изучению 

  толерантности 

в зарубежной и отечественной психологии. 

1.2. Виды, функции и модели  толерантности и 

 терпимости. 

1.3. Психологические механизмы толерантности. 

1.4. Основные критерии толерантности личности. 
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Раздел II. Методы изучения толерантно-

сти и интолерантности. 

 

2.1Диагностические методики для изучения 

 межгруппового взаимодействия 

 2.2. Диагностические методы изучения толе-

рантности личности. 

2.3. Диагностические методы для изучения инто-

лерантности. 

2.4.Интерпретационные методы изучения толе-

рантности. 

Раздел III. Условия формирования толе-

рантной личности. 

3.1.Возрастные подходы к формированию толе-

рантности. 

3.2. Формирование толерантности в дошкольном 

и младшем школьном возрасте. 

3.3. Формирование толерантности в подростко-

вом и юношеском возрастах. 

3.4. Учебная деятельность как условие формиро-

вания толерантности. 

3.5. Внеурочная деятельность как условие фор-

мирования толерантности. 

3.6. Формирование толерантности в молодежной 

среде. 

3.7. Культурные ценности как условия формиро-

вания толерантности в поликультурном про-

странстве. 

3.8. Активные методы формирования толерант-

ности. 

3.9. Тренинговые методы формирования толе-

рантности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4  ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ДВ.7 Основы психологической службы 

 

37.03.01  Психология 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – обеспечение студентов необходимыми зна-

ниями по организации деятельности психологической службы и ее эффектив-

ного функционирования.  

 

Задачи: 

1. Сформировать ответственное и позитивно-ценностное отношение 

к будущей практической деятельности; учебно-познавательную мотива-

цию. 

2. Повысить уровень знаний по основным направлениям деятельно-

сти психолога. 

3. Познакомить со спецификой работы психолога в учреждениях 

разного типа и на предприятиях. 

4. Развивать умение осуществлять перспективное планирование сво-

ей деятельности; умение работать с документацией; умение планировать 

и проводить психологические исследования в учреждениях различного 

типа и на предприятиях. 

5. Сформировать навыки эффективного поведения в сложных, не-

стандартных ситуациях. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

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

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Общая психология», «Психология развития», 

«Возрастная психология». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Основы психотерапии». «Основы психокоррекции». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
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Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- Способность к постановке 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и прак-

тической деятельности ( 

ПК-6) 

Знать: основные законодательно-правовые и норматив-

ные акты, регулирующие деятельность психолога в учрежде-

ниях различного типа и на предприятии; теоретико-

методологические предпосылки становления психологической 

службы, ее историю и современное состояние в отечественной 

и зарубежной практике; направления и виды профессиональ-

ной деятельности практического психолога в учреждениях 

различного типа и на предприятии; требования к материально-

техническому обеспечению занятий при использовании актив-

ных методов социально-психологического обучения 

Уметь: осуществлять перспективное планирование соб-

ственной профессиональной деятельности; эффективно ис-

пользовать временные, пространственные и содержательные 

ресурсы в практической деятельности; планировать и прово-

дить эмпирические психологические исследования 

Владеть: средствами и способами реализации психопро-

филактики, психологической поддержки и сопровождения 

психического, личностного развития и профессионального ро-

ста личности. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1. Исторический 

обзор. 

Тема 1. История становления психологической службы 

Тема 2. Профессиональная деятельность психолога 

Тема 3. Специфика психологической службы в учрежде-

ниях различного типа и на предприятии 

Тема 4. Направления профессиональной деятельности 

Тема 5. Методическое обеспечение психодиагностики 

Раздел 2. Специфика дея-

тельности. 

Тема 6. Организация психологической службы 

Тема 7. Документационное обеспечение психологической 

службы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.7.2 Психология стресса 

 

37.03.01. Психология 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение основных подходов к исследованию проблемы стресса, 

методов диагностики негативных состояний и способов преодоления стрессо-

вых расстройств. 

Задачи: 

1. Ознакомиться с основными концепциями, подходами  и методологией 

современных исследований стресса. 

2. Рассмотреть причины возникновения и формы проявлений стрессовых 

состояний, особенности влияния стресса на поведение, деятельность и психи-

ческое здоровье личности. 

3. Познакомиться с психологическими методами диагностики, профилактики и 

коррекции стресса в прикладных условиях. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП  ВПО 

 

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

ативной части, дисциплинам по выбору.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Введение в профессию», «Общая психология», 

«Психология личности», «Социальная психология», «Педагогическая психоло-

гия», «Психодиагностика»,  «Анатомия ЦНС», «Нейрофизиология», «Психоло-

гия кризисных состояний». 

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Психология труда», «Организационная психология»,  «Психология 

семьи», «Психологическое консультирование», «Психологическая коррекция 
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свойств личности»,  «Психология управления персоналом», «Психология ме-

неджмента», «Методы социально-психологических исследований», «Основы 

консультативной психологии». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- психологическая диа-

гностика уровня развития 

познавательной и мотива-

ционно-волевой сферы, 

самосознания, психомо-

торики, способностей, ха-

рактера, темперамента, 

функциональных состоя-

ний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и 

при психических откло-

нениях с целью гармони-

зации психического 

функционирования чело-

века (ПК-6)   

Знать: 

-основные классы диагностических методов, примеры кон-

кретных методик  

- основные современные подходы к изучению стресса 

- виды стресса, различия в механизмах формирования и прояв-

лений стресса; 

- классическую концепцию стресса Г. Селье, понятие «об-

щий адаптационный синдром», его основные закономерности 

проявлений и развития 

Уметь:  

-адекватно использовать диагностический инструментарий 

для вынесения интегративных диагностических решений 

Владеть: 

- навыками диагностики стрессовых состояний 

- системной стратегией анализа стрессовых состояний, 

возникающих в конкретных трудных и критических ситуациях 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Стресс в со-

временном обществе. 

 

1.1. Стресс и проблемы адаптации личности к жизни в со-

временном обществе 

1.2. Функциональные состояния человека. Общие класси-

фикации функциональных состояний. Понятие психического 

здоровья. 

Раздел  2.  Изучение 

стресса и стрессовых состо-

яний человека: теории, мо-

дели, подходы 

2.1. Классическая теория стресса Г. Селье и возможности ее 

использования в психологических исследованиях.  

2.2. Поведенческие модели изучения стресса. 

2.3. Современные психологические подходы к изучению 

стресса. Экологический, трансактный, регуляторный под-

ходы к изучению стресса 

Раздел  3. Стресс и 

критические жизненные 

ситуации. 

 

3.1. Понятие и классификации критических жизненных 

ситуаций. 

3.2. Стресс и экстремальные состояния. 

3.3. Длительное переживание стресса и фиксируемые фор-

мы личностной дезадаптации. 

Раздел 4. Преодоле-

ние стрессовых ситуаций. 

4.1.Копинг. Основные подходы к преодолевающему по-

ведению. 
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 4.2. Стратегии преодоления стрессовых ситуаций. Ко-

пинг-ресурсы. 

Раздел 5. Психологическая 

диагностика, коррекция и 

профилактика стресса. 
 

5.1. Комплексная методология психологической диа-

гностики,  оценки и коррекции психологического 

стресса. 
5.2. Методы профилактики и коррекции стресса. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.8 Основы юридической психологии 
 

37.03.01   Психология 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение и использование студентами базовых психологиче-

ских знаний и практических навыков в работе. 
 

Задачи: 

1. Раскрытие психологических особенностей юридической деятель-

ности; 

2. Раскрытие психологической сущности базовых правовых катего-

рий; 

3. Формирование системы знаний о взаимосвязи психологии и права 

в реализации целей закона,  нормативных правил, принципов, установок в 

общественном сознании; 

4. Развитие представлений о нормативном и асоциальном поведении 

человека, механизме преступных действий; 

5. Воспитание у студентов этико-правовой культуры. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (обязательные дисциплины, вариативная часть, дисциплины по вы-

бору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Право в образовании», «Социально-

психологические основы конфликта», «Профессиональная этика в деятельности 

психолога-практика», «Качественные и количественные методы в психологиче-

ских и педагогических исследованиях», «Психология и социология семьи», 

«Основы консультативной психологии», «Основы психотерапии».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Психология лидерства», «Психология толерантности». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и Планируемые результаты обучения 
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контролируемые компе-

тенции 

- Способность ис-

пользовать основы право-

вых знаний в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти (ОК – 4) 

Знать: основной понятийный аппарат юридической психо-

логии 

Уметь: осуществлять психологическую диагностику; 

Владеть: навыками практического использования приобре-

тенных знаний в условиях будущей профессиональной деятель-

ности 

- Способность к по-

становке профессиональ-

ных задач в области науч-

но-исследовательской и 

практической деятельно-

сти (ПК – 6) 

Знать: особенности применения психологии в различных 

областях юридической деятельности; 

особенности психологии преступника; 

Уметь: составлять психологическую характеристику; 

 применять психологические приемы и способы в профес-

сиональной деятельности; 

Владеть: навыками практического использования приобре-

тенных знаний в условиях будущей профессиональной деятель-

ности; навыками определения специфики человеческого функ-

ционирования в зависимости от различных факторов. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел I. Тема 1. Общая характеристика юридической психологии 

как науки 

Тема 2. Личность и правосознание 

Раздел II. Тема 3. Криминальная психология 

Тема 4. Психология потерпевшего 

Тема 5. Психологические особенности отечественного за-

конодательства 

Тема 6. Судебно-психологическая экспертиза 

Тема 7. Пенитенциарная психология 

Раздел III. Тема 8. Психология личности юриста и его профессио-

нальной деятельности 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _3__ ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ДВ.8 Психологическая служба при МЧС 

 

37.03.01  Психология 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – обеспечение студентов необходимыми зна-

ниями по организации деятельности психологической службы и ее эффектив-

ного функционирования при МЧС. 

 

Задачи: 

1. Сформировать ответственное и позитивно-ценностное отношение 

к будущей практической деятельности; учебно-познавательную мотива-

цию. 

2. Повысить уровень знаний по основным направлениям деятельно-

сти психолога. 

3. Познакомить со спецификой работы психолога в учреждениях 

разного типа и на предприятиях. 

4. Развивать умение осуществлять перспективное планирование сво-

ей деятельности; умение работать с документацией; умение планировать 

и проводить психологические исследования в учреждениях различного 

типа и на предприятиях. 

5. Сформировать навыки эффективного поведения в сложных, не-

стандартных ситуациях. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

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

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Общая психология», «Психология развития», 

«Возрастная психология». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Основы психотерапии». «Основы психокоррекции». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
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Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

- Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах жизнеде-

ятельности (ОК -4) 

Знать: направления и виды профессиональной деятельности 

практического психолога в учреждениях различного типа и на 

предприятии; требования к материально-техническому обес-

печению занятий при использовании активных методов соци-

ально-психологического обучения 

Уметь: осуществлять перспективное планирование собствен-

ной профессиональной деятельности; эффективно использо-

вать временные, пространственные и содержательные ресурсы 

в практической деятельности 

Владеть: средствами и способами реализации психопрофилак-

тики, психологической поддержки и сопровождения психиче-

ского, личностного развития и профессионального роста лич-

ности 

- Способность к постановке 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и прак-

тической деятельности (ПК-

6) 

Знать: основные законодательно-правовые и норматив-

ные акты, регулирующие деятельность психолога в учрежде-

ниях различного типа и на предприятии; теоретико-

методологические предпосылки становления психологической 

службы, ее историю и современное состояние в отечественной 

и зарубежной практике 

Уметь: планировать и проводить эмпирические психоло-

гические исследования 

Владеть: средствами и способами реализации психопро-

филактики, психологической поддержки и сопровождения 

психического, личностного развития и профессионального ро-

ста личности 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел  1. Исторический 

обзор. 

Тема 1. История становления психологической службы 

Тема 2. Профессиональная деятельность психолога при 

МЧС 

Тема 3. Специфика психологической службы в учрежде-

ниях различного типа и на предприятии (МЧС) 

Тема 4. Направления профессиональной деятельности 

психолога при МЧС 

Тема 5. Методическое обеспечение психодиагностики 

Раздел 2. Специфика дея-

тельности. 

Тема 6. Организация психологической службы при МЧС 

Тема 7. Документационное обеспечение психологической 

службы при МЧС 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

Б2.У.1 Учебно-ознакомительная практика  
 

37.03.01 Психология 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель – Сформировать у студентов целостное представление о современ-

ном состоянии, организации и направлениях деятельности практического пси-

холога психологической службы в разных типах социальных и образователь-

ных учреждений и закрепить первичные  профессиональные знания, умения и 

навыки, полученные студентами в ходе овладения теоретическими основами 

психологических наук в практической деятельности. 

 

Задачи: 

1. Формировать интерес к психологической профессии. 

2. Стимулировать стремление студента к личностному и профессионально-

му саморазвитию. 

3. Развивать культуру психологической деятельности. 

4. Создать представление о специфике работы психолога в учреждениях 

разного типа, о его функциях и профессиональных обязанностях, формах 

и методах работы. 

5. Развивать умения и навыки  самостоятельной работы студентов. 

6. Развивать умение общения с людьми разных возрастных и социальных 

категорий: устанавливать и поддерживать психологический контакт, ана-

лизировать особенности поведения человека. 

7. Уметь целенаправленно и обоснованно применять умения профессио-

нального анализа психологических явлений и собственной деятельности. 

8. Обеспечить получение начального  профессионального опыта. 

9. Содействовать определению и выбору собственной профессиональной 

специализации. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 
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Данная практика относится к Блоку 2. «Практики» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – общая психология, введение в профессию, возрастная психология, 

психология развития. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – психология кризисных состоя-

ний, психодиагностика, основы консультативной психологии, основы пси-

хокоррекции. 

 

3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная.  

 

4. Форма (формы) проведения практики 

 

 Индивидуальная. 

 

5. Место проведения практики 
                       

Базами учебно-ознакомительной практики могут являться различные 

учреждения дошкольного, начального, среднего, средне-специального и выс-

шего образования (ДОУ, МБОУ, колледжи, ВУЗы), а также психологические 

службы отделов образования, медицинских учреждений, производственных ор-

ганизаций, психолого-педагогических и медико-социальных центров. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- Способность использовать осно-

вы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой по-

зиции (ОК-1) 

 

Знать: Закон Российской Федерации об образова-

нии, Декларацию прав и свобод  человека, Кон-

венцию о правах ребенка. 

Уметь: Анализировать особенности структуры 

учреждения практики, организацию и деятель-

ность психологических служб в учреждениях раз-

личного типа. 
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Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: Навыками проведения психологи-

ческого наблюдения, заполнения протоколов  

наблюдения. 

- Способность работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия( 

ОК-6) 

Знать: Нормативную документацию по вопросам 

образования, здравоохранения и социальной  за-

щиты. 

Уметь: Изучать и анализировать особенности 

оснащения и зонирования кабинета психолога. 

Владеть: Умением  обработки и обобщения 

полученной информации, отражению ее в дневни-

ке практики. 

- Способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать: Особенности каждого возрастного этапа 

развития личности. 

Уметь: Проводить психологический анализ 

урока или занятия. 

Владеть: Умением применять метод психо-

логического наблюдения за поведением и дея-

тельностью ребенка. 

- Способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной 

и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

(ОПК-1) 

 

Знать: Современные подходы и методы психоло-

гической диагностики отклонений в психосоци-

альном развитии человека. 

Уметь: Анализировать документацию, виды пси-

хологической отчетности, методическое обеспече-

ние и методическую литературу. 

Владеть: Методами  сбора первичных дан-

ных, их анализа и интерпретации. 

- Способность к постановке про-

фессиональных задач в области 

научно-исследовательской и прак-

тической деятельности (ПК-6) 

Знать: Общую и возрастную психологию. 

Уметь: Проводить организационную и методиче-

скую работу по пропаганде психологических зна-

ний.  

Владеть: Методами  сбора первичных дан-

ных, их анализа и интерпретации. 

- Способность к участию в прове-

дении психологических исследова-

ний на основе применения обще-

профессиональных знаний и уме-

ний в различных научных и науч-

но-практических областях психо-

логии (ПК-7) 

Знать: Основы общей психологии, психологии 

развития и возрастной психологии. 

Уметь: Анализировать документацию, виды пси-

хологической отчетности, методическое обеспече-

ние и методическую литературу. 

Владеть: Основами проведения психологических 

исследований. 

- Способность к реализации базо-

вых процедур анализа проблем че-

ловека, социализации индивида, 

профессиональной и образователь-

ной деятельности, функционирова-

нию людей с ограниченными воз-

можностями, в том числе и при 

Знать: Возрастные особенности личности. 

Уметь: Анализировать особенности социализации 

людей с ограниченными возможностями. 

Владеть: Основами первичной диагностики про-

блем социализации человека.  
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Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

различных заболеваниях (ПК-9) 

 

 

Основные этапы практики: 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

1 Раздел 1. Организация и руководство практикой. Проведение инструктажа. 

 

2

2 

 

 

 

Раздел 2.  

Задание 1.  Ознакомление и анализ структуры психологической службы учреждения, 

функциональных обязанностей психолога учреждения. 

Задание 2. Обозначение  основных задач и направлений работы практического  

психолога.  

Задание 3. Изучить организационные и функциональные аспекты рабочего места  

психолога и проанализировать особенности планирования рабочего времени.  

Задание 4. Изучить нормативные и законодательные документы,  

регламентирующие работу психолога.  

Задание 5. Использовать метод наблюдения и психологического анализа урока  

(занятия).  

Задание 6. Знакомство с разными направлениями деятельности  практического  

психолога. 

Задание 7. Использовать метод наблюдения за особенностями поведения детей  

разного возраста (по выбору студента) и составить психологическое заключение на со-

ответствующего ребенка. 

 

 

Общая трудоемкость практики – _3_ ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

Б2.П.1 Производственная практика 
 

37.03.01 Психология 

 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель – формирование профессиональной компетентности будущих пси-

хологов как целостной системы профессиональных знаний, умений и навыков и 

рефлексивно-деятельной позиции. 

 

Задачи: 

 

1. Уметь проводить диагностическую, коррекционно-развивающую, кон-

сультативную и просвещенческую работу. 

2. Уметь реализовывать гностические, конструктивные и коммуникативные 

умения. 

3. Отработать применение навыков профессиональной ориентации в произ-

водственной ситуации. 

4. Отработать сформированные базовые психологические умения и навыки. 

5. Отработать применение навыков психологического общения. 

6. Уметь целенаправленно и обоснованно применять навыки профессио-

нального анализа психологических явлений и собственной деятельности. 

 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО  

 

Данная практика относится к Блоку 2. «Практики» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – общая психология, психология развития, возрастная психология, 

социальная психология, педагогическая психология, экспериментальная психо-

логия, психология личности. 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – психокоррекция личности, кон-

сультирование личности, клиническая психология, психодиагностика. 

 

3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная.  

 

4. Форма (формы) проведения практики 

 

 Индивидуальная. 

 

5. Место проведения практики 
                       

Базами  практики  могут  являться различные учреждения дошкольного, 

начального, среднего, средне-специального и высшего образования (ДОУ, 

МОУ, колледжи, ВУЗы), а также психологические службы отделов образова-

ния, медицинских учреждений, производственных организаций, психолого-

педагогических и медико-социальных центров. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и 

библиографической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности (ОПК-

1) 

Знать: Закон Российской Федерации об образовании, 

Декларацию прав и свобод  человека, Конвенцию о 

правах ребенка. Нормативную документацию по во-

просам образования, здравоохранения и социальной  

защиты. 

Уметь: В контексте  проблем  возраста выделять пси-

хологический аспект, грамотно переформулировать 

практический запрос в психологическую задачу и 

подбирать  средства для ее решения. 

Владеть: Методами  сбора первичных данных, их 

анализа и интерпретации. 

- Способность к постановке профес-

сиональных задач в области научно-

исследовательской и практической 

деятельности (ПК-6) 

Знать: Основы фундаментальных наук о человеке, 

включающие философские, культурологические, мо-

рально-этические, правовые и анатомо-

физиологические знания. 

Уметь: Проводить психологическое  изучение лично-

сти для решения психодиагностических и дифферен-

циально-диагностических задач, включая навыки ин-

терпретирования полученных результатов, написание 
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Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

психологического заключения. 

Владеть: Владеть умениями в составлении психодиа-

гностических заключений и рекомендаций по их ис-

пользованию в научно-практической, экспертной и 

консультативной деятельности. 

- Способность к участию в проведе-

нии психологических исследований 

на основе применения общепрофес-

сиональных знаний и умений в раз-

личных научных и научно-

практических областях психологии 

(ПК-7) 

Знать: Основы общей, возрастной  и специальной 

психологии. 

Уметь: Адекватно, относительно  возраста  и имею-

щейся  психологической проблемы, подбирать и ис-

пользовать методы психологической коррекции. 

Владеть: Навыками консультирования  организаций 

по психологическим проблемам, связанным с управ-

лением человеческими ресурсами, организацией ра-

бочих процессов, а так же  в области социальной, об-

разовательной деятельности.  

- Способность к проведению стан-

дартного прикладного исследования 

в определенной области психологии 

(ПК-8) 

Знать: Современные подходы и методы психологиче-

ской диагностики отклонений в психосоциальном 

развитии человека. 

Уметь: Адекватно, относительно  возраста  и имею-

щейся  психологической проблемы, подбирать и ис-

пользовать методы психологической коррекции. 

Владеть: Владеть навыками разработки моделей диа-

гностики жизненных проблем лиц, нуждающихся в 

коррекционных воздействиях, разработки, выбора и 

реализации, адекватных проблемам форм, методов и 

программ коррекционных мероприятий.  

 

Основные этапы практики: 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

1 

Раздел 1. Организация и руководство практикой. Проведение инструктажа по технике 

 безопасности. 

 

2 

 

 

 

 

 

Раздел 2.  

Задание 1.  Анализ производственной ситуации. 

Задание 2. Подготовка документации и материальной базы для начала практической  

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 консультаций. 

Задание 6. Разработка программы психологического просвещения и реализация ее  

в различных сферах социальных практик. 

Задание 7. Разработка коррекционно – развивающей программы  и ее  реализация. 

Задание 8. Организация супервизии. 

3 Раздел 3. Подготовка отчета по практике. 

Общая трудоемкость практики – _3_ ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

Б2.П.2 Психолого-педагогическая практика 
 

37.03.01 Психология 

 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель – формирование у студентов готовности к выполнению педагогиче-

ской деятельности в образовательных учреждениях. 

 

Задачи: 

 

1. Посещать и анализировать учебные занятия (лекционные, практические, 

семинарские), проводимые преподавателями учебных заведений. 

2. Самостоятельно проводить учебные занятия (лекционные, практические, 

семинарские). 

3. Посещать и анализировать учебные занятия (лекционные, практические, 

семинарские), проводимые студентами-практикантами. 

4. Разработать практические задания и методические рекомендации к про-

ведению семинарских и практических занятий. 

5. Провести внеучебное мероприятие воспитательного характера. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО  

 

Данная практика относится к Блоку 2. «Практики» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – общая психология, психология развития, возрастная психология, 

социальная психология, педагогическая психология, экспериментальная психо-

логия, психология личности, методика преподавания психологии в средних 

учебных заведениях. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – психокоррекция личности, кон-

сультирование личности, клиническая психология, психодиагностика. 
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3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная.  

 

4. Форма (формы) проведения практики 

 

 Индивидуальная. 

 

5. Место проведения практики 
                       

Базами  практики  могут  являться различные учреждения среднего, 

средне-специального и высшего образования (МБОУ, колледжи, ВУЗы), а так-

же психологические службы отделов образования, производственных органи-

заций, психолого-педагогических центров. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- Способность к проведению стан-

дартного прикладного исследования 

в определенной области психологии 

(ПК-8) 

Знать: основные принципы, методы и формы 

организации педагогического процесса в системе об-

разования. 

Уметь: осуществлять методическую работу по 

проектированию и организации учебного процесса. 

Владеть: основами разработки и проведения различ-

ных форм учебных занятий. 

- Способность к проектированию, 

реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образова-

тельной среды при подготовке пси-

хологических кадров с учетом со-

временных активных и интерактив-

ных методов обучения и инноваци-

онных технологий (ПК-10) 

Знать: методы контроля и оценки профессио-

нально-значимых качеств обучаемых. 

Уметь: выступать перед аудиторией и создавать 

творческую атмосферу в процессе занятий. 

Владеть: активными методами обучения. 

- Способность к использованию ди-

дактических приемов при реализации 

стандартных коррекционных, реаби-

литационных и обучающих про-

грамм по оптимизации психической 

деятельности человека (ПК-11) 

Знать: основные принципы, методы и формы 

организации педагогического процесса в системе об-

разования. 

Уметь: анализировать возникающие в педаго-

гической деятельности затруднения и принимать 

план действий по их разрешению. 

Владеть: технологией диагностики педагогических 

способностей, стилей педагогической деятельности и 

стратегий педагогического общения, делать выводы 

об индивидуальных особенностях профессиональной 

деятельности. 

- Способность к просветительской Знать: основные принципы, методы и формы 
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Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

деятельности среди населения с це-

лью повышения уровня психологи-

ческой культуры общества (ПК-12) 

организации педагогического процесса в системе об-

разования. 

Уметь: самостоятельно проводить психолого-

педагогические исследования. 

Владеть: эффективной организацией педагогического 

общения. 

 

Основные этапы практики: 

 

 Разделы (этапы) практики 

1 Раздел 1. Организация и руководство практикой. Проведение инструктажа. 

 

 

2 

 

 

Раздел 2.  

Задание 1.  Посещение и анализ учебных занятий, проводимых преподавателями  

средних и средне-специальных, высших  учебных заведений.  

Задание 2. Подготовка  и проведение учебного занятия. 

Задание 3. Посещение и анализ учебных занятий, проводимых  

студентами-практикантами.  

Задание 4. Методическая работа студента-практиканта. 

Задание 5. Воспитательная работа со студентами. 

 

Общая трудоемкость практики – _6_ ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

программы научно-исследовательской работы (НИР) 

 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 

 

37.03.01 Психология 
 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 
 

Цель - формирование у выпускника профессиональных  компетенций в 

сфере научно-исследовательской деятельности,  необходимых для проведения 

как самостоятельной научно-исследовательской работы, результатом которой 

является написание и успешная защита выпускной квалификационной работы, 

так и научно-исследовательской работы в составе научного коллектива, а так-

же формирование  способности  и готовности к выполнению профессиональ-

ных функций и  решению сложных профессиональных  задач в инновацион-

ных условиях в научных,  образовательных и иных  организациях психологи-

ческой сферы и смежных с нею областей.   

 

Задачи: 

1. Проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 

2. Обобщение и анализ результатов, полученных отечественными и зару-

бежными учеными, выявление и формулирование актуальных научных 

проблем. 

3. Обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 

темы исследования, разработка плана и программы проведения научного 

исследования. 

4. Проведение самостоятельного исследования в соответствии с разрабо-

танной программой. 

5. Выбор и обоснование  методов исследования, разработка инструментария 

эмпирического исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интер-

претация полученных результатов  исследования. 

6. Представление результатов проведенного исследования в виде доклада на 

научной конференции. 

7. Формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных  теоретических, 

экспериментальных и  эмпирических данных, владение  современны-

ми методами исследований. 

8. Обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профес-

сионального мастерства. 
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9. Самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих 

профессиональных знаний.  

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 
 

Научно-исследовательская работа относится к Блоку Б 2. «Практики» (ва-

риативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская работа – «Общая психология», «Возрастная психология», 

«Методологические основы психологии», «Общепсихологический практикум» 

и др. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы – «Психодиа-

гностика», «Основы психокоррекции», «Основы психотерапии», итоговая госу-

дарственная аттестация. 

 

 

3. Место организации научно-исследовательской работы 
                       

Научно-исследовательская работа студента организуется на базе следую-

щих структур: кафедры теоретической и прикладной психологии, научно-

исследовательских групп при кафедре теоретической и прикладной психоло-

гии, учебно-научной лаборатории «Практическая психология», ООО Центр «Я 

плюс», МОУ «Психолого-педагогический центр», Тольяттинский центр профо-

риентации, АНО ЦИ «Живой мир» и других организаций. 

 

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

мационной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

Знать:  

- состояние современной психологической науки и историю раз-

вития конкретной научной проблемы, ее роль и место в изучае-

мом научном направлении, связанном с  проблематикой диссер-

тационного исследования. 

Уметь:  

- вести библиографическую работу с привлечением современ-

ных информационных технологий. 

Владеть:  

- современными информационными технологиями при проведе-

нии научных исследований, конкретными программными про-



 190 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

формационной безопас-

ности (ОПК -1) 

 

 

дуктами и информационными ресурсами и др.; навыками само-

стоятельного исследования свойств личности; навыками квали-

фицированного анализа, комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований, проведенных 

другими специалистами, с использованием современных мето-

дик и методологий. 

- способность к постанов-

ке профессиональных за-

дач в области научно-

исследовательской и 

практической деятельно-

сти( ПК-6) 

 

 

 

Знать:  

- фундаментальную психологическую базу, позволяющую 

ориентироваться в комплексе мировоззренческих проблем со-

временной науки в целом и глобальных проблем современной 

цивилизации. 

Уметь:  

- самостоятельно выдвигать, обосновывать, формулировать и 

разрешать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности 

Владеть: 

- методами сбора и анализа информации в  психологиче-

ской научной сфере, связанной с написанием курсовых и вы-

пускной квалификационной работы. 

- способность к участию в 

проведении психологиче-

ских исследований на 

применения общепрофес-

сиональных знаний и 

умений в различных 

научных и научно-

практических областях 

психологии (ПК-7) 

 

 

Знать:  

- систему методологических принципов и методических 

приемов  психологического исследования личности; различать 

концептуальные подходы к использованию современных техно-

логий в психологии, владеть стратегией выбора адекватных ме-

тодов получения, обработки и хранения научной психологиче-

ской информации. 

Уметь: 

- практически осуществлять научные исследования, при-

менять методы сбора и анализ информации в той или иной 

научной сфере, связанной с курсовыми и выпускными работами; 

практически осуществлять научные исследования, эксперимен-

тальные работы в той или иной научной сфере. 

Владеть: 

- навыками организации научно-исследовательскими и 

производственными работами при решении конкретных задач в 

соответствии с темой курсовой и выпускной квалификационной 

работы. 

- способность к проведе-

нию стандартного при-

кладного исследования в 

определенной области 

психологии (ПК-8) 

 

Знать:  

- систему методологических принципов и методических 

приемов  психологического исследования личности; различать 

концептуальные подходы к использованию современных техно-

логий в психологии. 

Уметь: 

- практически осуществлять научные исследования, при-

менять методы сбора и анализ информации в той или иной 

научной сфере, связанной с курсовыми и выпускными работами; 

практически осуществлять научные исследования, эксперимен-

тальные работы в той или иной научной сфере. 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: 

- передовым отечественным и зарубежным опытом; навы-

ками участия в работе научных коллективов, проводящих ис-

следования по широкой психологической проблематике, подго-

товки тезисов научной работы. 

- способность к  реализа-

ции базовых процедур 

анализа проблем челове-

ка, социализации индиви-

да, профессиональной и 

образовательной деятель-

ности, функционирова-

нию людей с ограничен-

ными возможностями, в 

том числе при различных 

заболеваниях (ПК-9) 

Знать:  

- систему методологических принципов и методических 

приемов  психологического исследования личности; различать 

концептуальные подходы к использованию современных техно-

логий в психологии 

Уметь: 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

представлять их в виде законченных научно-исследовательских 

работ (отчета по научно-исследовательской работе, тезисов до-

кладов, научной статьи) и др. 

Владеть: 

- навыками участия в работе научных коллективов, прово-

дящих исследования по широкой психологической проблемати-

ке. 

- способность к использо-

ванию дидактических 

приемов при реализации 

стандартных коррекцион-

ных, реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека 

(ПК-11) 

Знать:  

- систему методологических принципов и методических прие-

мов  психологического исследования личности; различать кон-

цептуальные подходы к использованию современных техноло-

гий в психологии 

Уметь: 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

представлять их в виде законченных научно-исследовательских 

работ (отчета по научно-исследовательской работе, тезисов до-

кладов, научной статьи) и др. 

Владеть: 

-  навыками участия в работе научных коллективов, прово-

дящих исследования по широкой психологической проблемати-

ке. 

 

Основные этапы выполнения НИР: 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) НИР 

1 Ознакомление студента с тематикой выпускных квалификационных  работ. 

2 Составление библиографии по теме выпускной квалификационной работы. 

3 Сбор теоретического материала по теме выпускной квалификационной работы. 

 

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 теме исследования на научных конференциях. 

7 Проведение эмпирического исследования по теме выпускной квалификационной  
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7 работы. 

8 Представление результатов работы на защите выпускной квалификационной работы. 

 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 3 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

Б2.П.4 Преддипломная  практика  
 

37.03.01 Психология 

 

1. Цель и задачи практики 
 

 Цель – сбор, анализ и обобщение научного и практического материала 

для подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Задачи: 

1. Обосновать выбор темы исследования и ее актуальности. 

2. Обзор литературы и оценка состояния проблемы. 

3. Разработать предложения и идеи, носящие научный характер, а также 

получение навыков самостоятельной профессиональной деятельности 

в организациях и предприятиях по месту прохождения практики. 

4. Проводить исследования по теме выпускной квалификационной  рабо-

ты. 

5. Реализовать умения ставить цели, формулировать гипотезу, задачи ис-

следовательской деятельности, осуществлять отбор адекватных им ме-

тодов исследования. 

6. Осваивать пути и способы решения практических задач применитель-

но к специфике учреждения, организации. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2. «Практики» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – Качественные и количественные методы в психологических и педа-

гогических исследованиях, Психодиагностика. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – основы психокоррекции, основы 

психотерапии. 

 

3. Способ проведения практики 
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 Стационарная.  

 

4. Форма (формы) проведения практики 

 

 Индивидуальная. 

 

5. Место проведения практики 
                       

Базами  практики  могут являться:  государственные, муниципальные, 

общественные, коммерческие и некоммерческие организации. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- Способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и 

библиографической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности (ОПК-

1) 

Знать:  

- современные достижения в области отече-

ственной и зарубежной  психологической науки. 

Уметь:  

- обобщать полученные результаты. 

Владеть:  

- способностью решать поставленные задачи.  

- Способность к постановке профес-

сиональных задач в области научно-

исследовательской и практической 

деятельности (ПК-6) 

Знать:  

- нормативную документацию по вопросам образова-

ния, здравоохранения и социальной  защиты. 

Уметь:  

- определять стратегии, планировать различные  

этапы исследования.  

Владеть:  

- знаниями в области разработки  теоретических 

и методических моделей психодиагностики.  

- Способность к участию в проведе-

нии психологических исследований 

на основе применения общепрофес-

сиональных знаний и умений в раз-

личных научных и научно-

практических областях психологии 

(ПК-7) 

Знать:  

- современные достижения в области отечественной 

и зарубежной  психологической науки. 

Уметь:  

- проводить диагностику и коррекцию 

психологических свойств. 

Владеть:  

- современные подходы и методы психологиче-

ской диагностики. 

 

- Способность к проведению стан-

дартного прикладного исследования 

в определенной области психологии 

(ПК-8) 

Знать:  

- современные подходы и методы психологиче-

ской диагностики. 

Уметь:  
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Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- уметь планировать  теоретическую модель эм-

пирического исследования проблемы выпускной ква-

лификационной работы. 

Владеть:  

- основами проведения научного исследования. 

- Способность к реализации базовых 

процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессио-

нальной и образовательной деятель-

ности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в 

том числе и при различных заболе-

ваниях (ПК-9) 

Знать:  

- современные достижения в области отече-

ственной и зарубежной  психологической науки. 

Уметь:  

- обобщать полученные результаты и делать за-

ключение по изучаемой проблеме. 

Владеть:  

- способами и методами анализа, диагностики 

проблем личности. 

 

Основные этапы 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 выпускной 

квалификационной работы. 

Задание 4. Разработка и реализация программ психодиагностики личности в рамках вы-

полнения выпускной квалификационной работы.   

Задание 5. Подготовка и проведение консультаций в рамках выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

Задание 6. Разработка программы психологического просвещения по теме выпускной 

квалификационной работы. 

Задание 7. Разработка коррекционно – развивающей программы  в русле выпускной 

квалификационной работы. 

Раздел 3. Подготовка отчета по практике. 

 

Общая трудоемкость практики – _3_ ЗЕТ. 

 


