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Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

 Философия 

1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Философия относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знания - основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества, мышления; 

умения - критически осмыслять происходящие в обществе и личной жизни процессы;- 

формировать и аргументировано высказывать свою точку зрения;  

навыки - уметь применять методы мышления 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: История, Экономика, Введение в профессию, Современные концепции 

естествознания 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Философия, Безопасность жизнедеятельности, Иностранный язык, 

Социология, История психологии, Физическая культура, Политология, Правоведение, 

Религиоведение, Антропология, Риторика, NLP, Психодрама, Гештальт-психология, Деловая 

карьера, Учебная практика, Выпускная квалификационная работа 

 

3.Цель и задачи  

1.1. Цель  

Развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к 

философским оценкам исторических событий и фактов действительности, усвоение идеи единства 

мирового историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм. 

1.2. Задачи преподавания дисциплины являются  

 - способствование созданию у студентов целостного системного представления о мире и месте 

человека в нём, а также формированию и развитию философского мировоззрения и 

мироощущения; 

- подготовка к выполнению аналитической и научно-исследовательской профессиональной 

деятельности выпускника. 

 

4.Содержание  

Лекции: 

1.Генезис философского знания 

2.Специфика философского мышления 

3.Философия бытия (онтология) 

4.Философия сознания  

5.Философия познания  

6.Философия отношений (этика) 

 

5.Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями 



 

3 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-1 

Способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

Знать: основные 

философские категории, 

методы и принципы для 

формирования 

мировоззренческих 

позиций; 

Уметь: использовать 

основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Владеть: навыками 

использования основ 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-7 

Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные принципы 

самоорганизации и 

самообразования 

Уметь: реализовывать 

основные принципы 

самоорганизации и 

самообразования. 

Владеть: способами и 

методами самоорганизации 

и самообразования. 

 

6.Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7.Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

История 

1. Общая трудоемкость – 3 зет. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина История относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знания - знания  школьного курса истории (основные события мировой и отечественной истории); 

умения - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции;  

навыки - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: - 
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Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Философия, Иностранный язык, Физическая культура, Экономика, 

Политология, Правоведение, Религиоведение, Введение в профессию, Культурология, 

Риторика, NLP, Психодрама, Гештальт-психология, Деловая карьера, Учебная практика, 

Выпускная квалификационная работа 

 

3.Цель и задачи  

     1.1. Цель  

разобраться в особенностях основных этапов исторического развития нашей страны, 

определить место  России в мировой истории. 

 

1.2. Задачи преподавания дисциплины являются  

 выделить главные исторические события,  сравнить, как шло развитие нашей страны на том 

или ином историческом этапе, рассмотреть исторические события России на фоне мировой 

истории, особое внимание уделить внимание складыванию Российского государства, 

модернизации, революции. 

 

4.Содержание  

Лекции: 

1.Россия и мир в период средневековья (IX-XVвв) 

2.Россия и мир в 16-17 в. 

3.Российская империя XVIII в. 

4.Борьба либеральных и консервативных тенденций в России (XIX в) 

5.Реформы и революции начала XX века 

6.Построение социализма в России  – СССР (20-е годы – конец 

 

5.Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции; 

Знать: основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Уметь: анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Владеть: методами анализа 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического развития 

общества для 

формирования гражданской 

позиции 
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ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные принципы 

самоорганизации и 

самообразования 

Уметь: реализовывать 

основные принципы 

самоорганизации и 

самообразования. 

Владеть: способами и 

методами самоорганизации 

и самообразования. 

 

6.Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7.Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Иностранный язык (английский язык) 

 

1. Общая трудоемкость – 4 зет. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Иностранный язык (английский язык)» относится к циклу общих гуманитарных 

дисциплин («Базовая часть»). 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания общеупотребительной 

лексики, грамматических и лексико-грамматических явлений, фонетического строя английского 

языка;  умения читать тексты с использованием словаря, отвечать на вопросы по его содержанию, 

выражать мысли в монологической форме.  

Изучение дисциплины предполагает повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования (полная средняя школа). 

Изучение дисциплины предшествует дальнейшему самостоятельному совершенствованию  

умений и навыков, приобретенных в процессе обучения в вузе. 

3.Цель и задачи  

1.1. Целью  данного курса является  формирование языковой  и  коммуникативной  

компетенции,  необходимой для профессионального общения и чтения литературы по 

специальности. 

1.2. Задачами данного курса являются: 

- обучение устным и письменным формам повседневного и профессионального общения; 

- формирование языковой и коммуникативной компетенции, достаточной для учебной 

деятельности на последующем этапе обучения 

 

4.Содержание  

Лекции: 

Лекции учебным планом не предусмотрены 

 

5.Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-5 Способность  к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

Знать: 
500-1000 лексических 
единиц 
общеупотребительной, 
общенаучной и специальной 
лексики; грамматические и 
лексико-грамматические 
явления в объеме 
отобранного минимума, 
необходимого для устного 
общения в социально-
бытовых сферах и ситуациях 
профессионального общения 
и чтения текстов широкого 
профиля. 

 

Уметь: 

Ч  - читать тексты по широкому 

профилю специальности; 

      - передавать в устной или 

письменной форме 

полученную при чтении 

информацию; 

      - отвечать на вопросы по 

пройденным темам; 

-    - делать краткие сообщения 

по темам в пределах 

изученного материала. 

В   Владеть     

-н  навыками речевого общения 

на иностранном языке; 

-     навыками восприятия 

иноязычной речи на слух. 

ОК-7 Cпособность к самоорганизации и 

самообразованию 
Знать: 

способы овладения 

иностранным языком. 

Уметь: 

изучать литературу на 

иностранном языке с целью 

профессионального развития. 

  

Владеть:  

способами и приемами 

изучения иностранного языка 

для успешной коммуникации. 

 

6.Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7.Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Общая трудоемкость – 3 зет. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части дисциплин. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания и умения в области 

безопасности жизнедеятельности, полученные в рамках курса  среднего общего образования 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: не предполагает. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Учебная практика». 

 

3.Цель и задачи  

1.1 Цель: выработка идеологии безопасности, формирование безопасного типа мышления и 

поведения человека. 

1.2 Задачи: 

- идентификация опасностей (вид опасности, пространственные и временные координаты 

опасностей, величина, возможный ущерб и др.);  

-    профилактика опасностей на основе сопоставления затрат и выгод; 

-    действия в условиях ЧС или опасностей. 

 

4.Содержание  

Лекции: 

1.Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

2.Человек и среда обитания.  

3.Техногенные опасности. 

4.Экологические опасности. 

5.БЖД и жилая (бытовая) среда. 

6.ЧС социального характера. 

7.Принципы обеспечения безопасности населения в ЧС мирного и военного времени. 

 

5.Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-1 Способность 

использовать основы 

философских знаний для 

Знать: современные состояния и негативные 

факторы среды обитания. 

Уметь: эффективно применять средства 
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формирования 

мировоззренческой 

позиции 

защиты от негативных воздействий. 

Владеть: основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий. 

ОК-9 Способность 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

Знать: принципы безопасности 

взаимодействия человека со средой обитания. 

Уметь: организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий катастроф, стихийных 

бедствий. 

 

6.Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7.Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Физическая культура 

 

1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «физическая культура» относится к базовой части блока Б1 «Физической 

культуры(модули). 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания: 

- о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья  

- о профилактике профессиональных заболеваний и вредных привычек 

- о способах контроля и оценки физического развития и физической подготовленности 

-  правил и способов планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются умения:  

- --выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

- - преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения 

- -осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: психология, безопасность жизнедеятельности.  

Изучение дисциплины является предшествующим для: секций по видам спорта.  

 

2. Цель и задачи  

      1.1 Целью данного курса является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
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спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

      1.2. В соответствии с поставленной целью, курс решает следующие задачи: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, самосовершенствования и самовоспитание, потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- 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; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности  

для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

3. Содержание  

Лекции: 

1.Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

2. Физическая культура и спорт в системе высшего профессионального образования 

 

4. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

Знать: - способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности. 

Уметь: - придерживаться здорового образа жизни; 

-самостоятельно поддерживать и развивать основные 

физические качества в процессе занятий; 

Владеть: - различными современными понятиями в 

области физической культуры; 

 

ОК-8 

способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

Знать: - ценности физической культуры и спорта; 

-оздоровительные системы физического воспитания; 

использовании свободного времени; 

Уметь: - оценивать современное состояние 

физической культуры и спорта в мире. 

Владеть: - методиками и методами самодиагностики, 

самооценки, средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья различными формами 

двигательной деятельности, удовлетворяющими 

потребности человека в рациональном методами 
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самостоятельного выбора вида спорта или системы 

физических упражнений для укрепления здоровья; 

здоровьесберегающими технологиями; средствами и 

методами воспитания прикладных физических качеств 

(выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость). 

 

5.Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

      6. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Экономика 

 

1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

 

       2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
             Дисциплина «Экономика» относится к вариативной части блока Б1  

             Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

Знание:- закономерностей экономической жизни современного общества и тенденции,     

установленные в процессе развития экономической науки. 

Умение: 

- излагать суть экономических явлений на основе метода научной абстракции, знать типы и 

проблемы экономических систем и основные экономические институты, принципы их 

функционирования, различать элементы экономического анализа и экономической политики. 

Навыки: 

         - используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

      Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: для прохождения преддипломной практики 

 

3.   Цель и задачи  

1.1. Цель изучения дисциплины «Экономика» является усвоение студентами основных 

понятий, характеризующих экономические процессы и явления, которые разработаны на данном 

этапе развития экономической наукой в единстве политэкономии, микро- и макроэкономики. 

 

1.2. Задачи преподавания дисциплины являются   

– изучение экономической системы в единстве социально-экономических и  организационно-

экономических отношений;  

– экономических законов и закономерностей; 

– механизма их реализации в экономической политике на уровне рыночной самоорганизации 

экономических субъектов (микроэкономика) и на уровне государственного и международного 

регулирования (макроэкономика) 

 

  4.Содержание  

Лекции: 

1.Общие проблемы экономического развития 
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2.Рыночная система хозяйствования 

3.Ценообразование и факторные доходы 

4.Потребительское поведение на рынке 

5.Спрос и предложение в механизме функционирования рыночной системы 

6.Роль государства в развитии экономики 

 

5.Результаты: 

 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основные научные 

экономические школы 

Уметь: использовать на 

практике знания в 

экономической области. 

Владеть: способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  закономерностей 

экономической жизни 

современного общества и 

тенденции, установленные в 

процессе развития 

экономической науки. 

Уметь: излагать суть 

экономических явлений на 

основе метода научной 

абстракции, знать типы и 

проблемы экономических 

систем и основные 

экономические институты, 

принципы их 

функционирования, 

различать элементы 

экономического анализа и 

экономической политики. 

Владеть: способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

6.Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7.Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен. 



 

12 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Социология и политология 
1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Социология относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знания - основные категории, понятия, законы, направления развития социологии; 

умения - применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности;  

навыки - анализа социальных процессов и явлений в обществе. 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Современные концепции естествознания 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Философия, Безопасность жизнедеятельности, Социология, История 

психологии, Политология, Религиоведение, Антропология, Психология личности, Психология 

труда, инженерная психология и эргономика, Психология развития и возрастная психология, 

Основы патопсихологии, Психология социальной работы 

 

3.Цель и задачи  

1.1. Цель  

Освоение основных категорий, понятий, законов, направления развития политологии и 

социологии; основных закономерностей и этапов исторического развития общества, умение 

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятельности; анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе, формирование навыков целостного подхода к анализу проблем общества; 

формирования общекультурных компетенций, выраженных в знании и понимании законов 

развития общества и умении оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; 

способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

1.2. Задачи преподавания дисциплины являются  

 - подготовка к выполнению аналитической и научно-исследовательской профессиональной 

деятельности выпускника. 

 

4.Содержание  

Лекции: 

1.Предмет, роль и функции социологии 

2.Общество: сущность, типология, законы развития 

3.Социальная структура общества 

4.Личность и общество 

5.Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-1 

Способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

Знать: основные 

философские категории, 

методы и принципы для 

формирования 

мировоззренческих 

позиций; 
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Уметь: использовать 

основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Владеть: навыками 

использования основ 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: основные 

философские категории, 

методы и принципы для 

формирования 

мировоззренческих 

позиций; 

Уметь: использовать 

основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Владеть: навыками 

использования основ 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

ПК-9 Способность к реализации базовых процедур 

анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

Знать: основные принципы 

реализации базовых 

процедур анализа проблем 

человека, социализации 

индивида, 

профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию людей 

с ограниченными 

возможностями, в том 

числе и при различных 

заболеваниях 

Уметь: реализовывать 

базовые процедуры анализа 

проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию людей 

с ограниченными 

возможностями, в том 

числе и при различных 

заболеваниях 

Владеть: методами 

реализации базовых 

процедур анализа проблем 

человека, социализации 

индивида, 

профессиональной и 
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образовательной 

деятельности, 

функционированию людей 

с ограниченными 

возможностями, в том 

числе и при различных 

заболеваниях 

 

6.Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7.Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Политология 

 

1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Политология относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 
знания - основные категории, понятия, законы, направления развития политологии; 

умения - применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности;  

навыки - анализа политических процессов и явлений в обществе. 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: История, Экономика, Введение в профессию, Современные концепции 

естествознания 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Философия, Безопасность жизнедеятельности, Иностранный язык, 

Социология, История психологии, Физическая культура, Политология, Правоведение, 

Религиоведение, Антропология, Риторика, NLP, Психодрама, Гештальт-психология, Деловая 

карьера, Учебная практика, Выпускная квалификационная работа 

 

3.Цель и задачи  

1.1. Цель  

Освоение основных категорий, понятий, законов, направления развития политологии и 

социологии; основных закономерностей и этапов исторического развития общества, умение 

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятельности; анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе, формирование навыков целостного подхода к анализу проблем общества; 

формирования общекультурных компетенций, выраженных в знании и понимании законов 

развития общества и умении оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; 

способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

1.2. Задачи преподавания дисциплины являются  

 - подготовка к выполнению аналитической и научно-исследовательской профессиональной 

деятельности выпускника. 
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4.Содержание  

 

Лекции: 

1.Политические институты  

2.Понятие, структура и функции политики 

3.Власть и гражданское общество 

4.Политическое развитие и модернизация  

 

5.Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-1 

Способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

Знать: основные 

философские категории, 

методы и принципы для 

формирования 

мировоззренческих 

позиций; 

Уметь: использовать 

основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Владеть: навыками 

использования основ 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-7 

Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные принципы 

самоорганизации и 

самообразования 

Уметь: реализовывать 

основные принципы 

самоорганизации и 

самообразования. 

Владеть: способами и 

методами самоорганизации 

и самообразования. 

 

6.Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

 

7.Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, зачет 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Правоведение 

 

1. Общая трудоемкость – 3 зет. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части гуманитарного, социального  и 

экономического цикла. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

знания особенностей конституционного строя, правового положения граждан; 

основных положений отраслевых юридических и специальных наук; 

сущности и содержания основных понятий; 

умения оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

правильно составлять и оформлять юридические документы; 

навыки работы с правовыми актами; анализа различных правовых явлений, юридических                                 

фактов. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:__ «История», «Безопасность жизнедеятельности» 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Математическая статистика» 

 

3.Цель и задачи  

 

1.1. Цель  
 

Целями изучения дисциплины являются усвоение и практическое применение студентами 

основных положений общей теории права, а также российского публичного и частного права. В 

рамках дисциплины изучаются основы таких отраслей публичного права, как конституционное 

(государственное), административное, финансовое и уголовное. Из частноправовых отраслей 

освещаются гражданское, семейное и трудовое право. 

 

1.2. Задачи преподавания дисциплины являются   

познание и формирование навыков толкования правовых категорий и институтов, таких как, в 

частности, норма права, правоотношение, система права, федеральные органы власти, налоговое 

право, уголовная ответственность, субъекты и объекты гражданских прав, обязательства, 

заключение и расторжение брака, трудовой договор и трудовые споры 

 

4.Содержание  

Лекции: 

1.Основные понятия о праве и государстве. Основы конституционного права России. 

2.Гражданское право: основные положения общей части. 

3.Основы гражданско-процессуального права. 

4.Основы административного права. 

5.Основы финансового права 

6.Основы трудового права 
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7.Основы семейного права. 

8.Основы уголовного права. 

 

5.Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

 

ОК-4 способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

 

знать основные 

нормативные правовые 

документы,  

уметь ориентироваться в 

системе законодательства и 

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

сферу профессиональной 

деятельности, использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности,  

владеть навыками поиска 

необходимых нормативных 

и законодательных 

документов и навыками 

работы с ними в 

профессиональной 

деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

знать возможности для 

обучения и развития,  

уметь применять методы и 

средства познания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности,  

владеть знаниями для 

обеспечения своей 

конкурентоспособности 

 

6.Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7.Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

Профессиональная этика 

 

1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Профессиональная этика относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

знания: этических аспектов профессиональной этики; способов разрешения нравственно-

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности психолога; 

умения: использовать нормативно-правовые знания при осуществлении профессиональной 

деятельности; оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки 

зрения, применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях  

навыки - работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Современные концепции естествознания, Введение в профессию  

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Психология социальной работы, Психология принятия решений, 

Математические методы в психологии, Учебная практика, Выпускная квалификационная работа 

 

3.Цель и задачи  

1.1. Цель  

целенаправленное формирование представления о психологических и нравственных 

особенностях деятельности психолога. 

1.2. Задачи преподавания дисциплины являются  

- формирование общего представления об этических особенностях и специфике 

профессионального общения психолога 

- обеспечение знаниями о методах разрешения профессиональных конфликтов 

- предоставление знаний в области профессиональной этики психолога  

-  воспитание важнейших нравственных качеств: гуманизма, справедливости, высокой 

гражданской ответственности, чувства долга, чести, верности слову и т.п.;  

- формирование потребности систематического нравственного самовоспитания и способности к 

предупреждению негативных явлений в психологической практике. 

 

4.Содержание  

Лекции: 

 

1.Теоретические основы профессиональной этики 

2.Этические принципы профессиональной деятельности психолога 

 

5.Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-6 

Способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: основные принципы 

работы в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

Уметь: работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Владеть: навыками работы 

в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-1 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Знать: основные принципы 

решения стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Уметь: решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Владеть: методами решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-
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коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

6.Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7.Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, зачет 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Анатомия центральной нервной системы 

 

1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Анатомия центральной нервной системы» относится к циклу дисциплин  

БАЗОВОЙ ЧАСТИ. блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания по анатомии человека и 

общей биологии в пределах школьной программы, умения оперативно применять приемы 

первой помощи при нарушениях работы нервной системы. подбирать адекватные методы 

исследования центральной нервной системы, уметь пользоваться аппаратурными методами 

исследования, навыки анализа состояния ЦНС человека. 

 Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Общая психология» (ощущения и восприятия,  внимания, памяти, эмоций), 

«Зоопсихология и сравнительная психология». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин/прохождения практик:  «Психофизиология», «Нейрофизиология», «Основы 

нейропсихологии», «Психофизиология». 

2. Цель и задачи  

1.1. Цель – введение студентов в систему  понятий  о строении  и развитии центральной 

нервной системы, ее основных отделах,  их структурных особенностях и как результат – 

формирование знаний об объективных морфологических и нейрофизиологических основах 

психики. 

1.2. Задачи преподавания дисциплины: 

 

– изучение особенностей микростроения нервной ткани и ее образования, ознакомление с 

морфологическими деталями отдельных структур мозга человека и структурно-

функциональными комплексами базовых регуляторных систем ЦНС. 

– научить студентов использовать анатомические данные о структурных особенностях -

различных отделов нервной  системы, которые тесно связаны с процессами созревания,  

развития и функционирования нервной системы и определяются филогенезом и  онтогенезом 

организма.  

– выработать у студентов осознанное понятие об органичной и неразрывной связи между 

строением и функциями изучаемых анатомических структур.  

– сформировать у студентов понимание естественного происхождения психических процессов, 

неразрывного единства структуры и функции мозга. 
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3. Содержание  
Лекции: 

Анатомия центральной нервной системы как наука 

Элементы нейроцитологии 

Онтогенез  и филогенез нервной системы 

Спинной мозг 

Продолговатый и задний мозг 

Средний и промежуточный мозг 

Конечный мозг 

Основные структурно-функциональные системы мозга 

 

Практики 

История развития анатомии; методы исследования и основные анатомические термины; 

обзор строения нервной системы человека 

Нейронная теория строения ЦНС (микроморфология нервной ткани) 

Защитные структуры головного и спинного мозга; внутренняя среда ЦНС и  особенности 

кровоснабжения головного мозга 

Филогенез нервной системы и принципы структурно-функциональной дифференциации 

нервной ткани в эволюции 

Эмбриогенез головного мозга человека и его возрастные особенности 

Топография и морфология спинного мозга человека 

Структурно-функциональная организация каудального отдела ствола головного мозга 

Средний мозг - топография и морфология 

Мозжечок: топография, морфология и структурно-функциональная организация коры и 

связей с отделами ЦНС. 

Промежуточный мозг 

Ретикулярная формация (РФ) ствола мозга и экстрапирамидная система 

Общая характеристика структуры  полушарий конечного мозга и морфология коры 

Топография  отдельных поверхностей полушарий 

Структурно-функциональная организация  отдельных долей, зон и полей неокортекса 

Характеристика  специфических для человека полей коры полушарий 

Морфология базальных ядер полушарий и лимбическая система мозга 

Интерактивные занятия 

 

4. Результаты: 
В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения содержания 

дисциплины 

ПК–2 способностью к отбору и применению 

психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов 

с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией 

Знать: особенности строения и 

функционирования нервной 

системы. 

Уметь: оперативно применять 

приемы первой помощи при 

нарушениях работы нервной 

системы. 

Владеть: навыками анализа 

состояния ЦНС человека 

ПК–7 способностью к участию в проведении Знать: особенности прикладного 
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психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и научно-

практических областях психологии. 

 

исследования центральной 

нервной системы. 

Уметь: подбирать адекватные 

методы исследования 

центральной нервной системы, 

уметь пользоваться 

аппаратурными методами 

исследования. 

Владеть: навыками анализа 

состояния ЦНС человека 

 

5. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

6. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Нейрофизиология 
 

1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Нейрофизиология» относится к циклу дисциплин базовой части учебной 

программы. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания основ общих 

закономерностей функционирования психики, анатомических особенностей центральной 

нервной системы, зоопсихологии и сравнительной психологии, умения анализировать и 

обобщать знания перечисленных выше научных дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Общая психология», «Зоопсихология и сравнительная психология», 

«Анатомия центральной нервной системы». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин: 

«Психология труда, инженерная психология и эргономика», «Психология профессии», 

«Специальная психология», «Психология развития и возрастная психология 

3. Цель и задачи  

Цель – формирование у студентов системы знаний о нейрофизиологических основах 

поведения и психической деятельности человека.  

 

Задачи преподавания дисциплины: 

- усвоение знаний по физиологии нервной системы человека и позвоночных животных, а также 

основ для практического применения этих знаний; 

- формирование у студентов умения применять знания по физиологии нервной системы для 

понимания ее функционирования и закономерностей высшей нервной деятельности человека, а 

также генеза психоневрологических заболеваний; 

- формирование знаний об объективных морфологических и нейрофизиологических основах 

психики. 

4. Содержание  

Лекции 

Физиологические основы деятельности нейрона 

Нейронная теория строения ЦНС (микроморфология нервной ткани). 
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Мембранные механизмы возникновения и проведения электрических сигналов 

Основные положения рефлекторной теории 

 

Практики  

Функции спинного мозга 

Синапсы 

Нервный центр и координация деятельности в ЦНС 

Развитие нервной деятельности на разных стадиях онтогенеза 

Принципы и способы изучения механизмов деятельности нервной системы 

Вегетативная нервная система 

Интерактивные занятия 

Функции полушарий большого мозга 

Функции промежуточного мозга 

Функции среднего мозг 

Компьютерные технологии изучения нервной системы 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетен

ций 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-4 Способность к 

выявлению специфики 

психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам.  

Знать: 

-    предмет, цель задачи дисциплины и ее значение 

для будущей профессиональной деятельности; 

- принципы изучения механизмов деятельности 

мозга человека; 

Уметь: 

- анализировать психологические свойства и 

состояния, исследовать характеристик психических 

процессов, различных видов деятельности 

индивидов;  

- участвовать в проведении психологических 

исследований на основе профессиональных знаний 

и применения психологических технологий, 

позволяющих осуществлять решение типовых задач 

в различных научных и научно-практических 

областях психологии с учетом знаний 

нейрофизиологии. 

ПК-5 Способность к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию 

изменений и динамики 

уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в 

норме и при 

Знать: 

-   физиологические закономерности 

эмбрионального и постнатального развития 

головного мозга; 

- фундаментальные процессы – возбуждение и 

торможение в ЦНС;  

- физиологию соматической и вегетативной 

нервной систем; 

- физиологию всех отделов ЦНС. 

Уметь: 

- предупреждать отклонения в социальном и 

личностном статусе и развитии, в 

функционировании людей с ограниченными 

возможностями, а также профессиональных рисков 

в различных видах деятельности; 

- выявлять нарушения и отклонения в психическом 

развитии индивидов. 
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психических 

отклонениях с целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  

технология проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология 

учебной деловой игры, тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Математическая статистика 

 

1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Математическая статистика» относится базовой части учебного плана. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знаниясредств 

информационных технологий для обработки математических данных и решения математических 

задач;пользоваться средствами вычислительной техники; проводить вычисления в электронных 

таблицах. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:«Информатика», «Информационные технологии в психологии». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:«Матметоды в психологии». 

3.Цель и задачи  

1.1 Цель: формирование у студентов навыков применения статистических методовпри 

решении практических психологических задач. 

 

1.2. Задачи: 

 формирование представления о применении методов статистики в психологии; 

 изучение критериев математической статистики; 

 выработать понимание решения конкретных психологических задач посредством методов 

математической статистики; 

 создание учебных выборок данных и их обработка посредством компьютерных программ; 

изучение компьютерной программы обработки эмпирических данных – PSPP 

 

4.Содержание  

Лекции: 

Основы измерения и количественного описания данных 

Общий принцип психологического исследования 

Числовые характеристики распределений. Нормальное распределение. 

Общие принципы проверки статистических гипотез. 

Методы статистического вывода значимости различий 
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Регрессионный  и факторный анализ 

Корреляционный анализ 

Пакет статистических программ PSPP 

 

5.Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями 

Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-1) 

Знать: методы теоретического и экспериментального 

исследования, анализа и моделирования 

Уметь: решать       типовые математические        

задачи анализа и моделирования; выполнять сбор и 

анализ  данных 

Владеть: статистическими          пакетами для 

обработки данных, полученных при решении 

различных профессиональных задач 

ПК-2 

способностью к отбору и 

применению 

психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов с 

последующей математико-

статистической обработкой 

данных и их интерпретацией 

(ПК-2 

Знать: методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации 

Уметь: выполнять сбор и анализ  данных 

Владеть: навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

 

6.Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7.Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Информационные технологии в психологии 

 

1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Информационные технологии в психологии» относится к  базовой  части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания __в области информатики 

за курс средней школы,_ умения  пользоваться электронной почтой, текстовым редактором, 

навыки _работы на персональном компьютере, пользования прикладными программами, 

электронной почтой. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:  
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Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин:   

Математические методы в психологии, Выпускная квалификационная работа. 

 

 

3.Цель и задачи  

1.1. Цель состоит в ознакомлении студентов с представлением об основных этапах решения 

задач с помощью ЭВМ, методах и средствах сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; получение навыков работы с аппаратными и программными средствами 

персональных компьютеров, позволяющими им выступать в роли квалифицированных 

пользователей; 

1.2. Задачи преподавания дисциплины - овладеть навыками практической работы в среде 

современных офисных пакетов на примере Open Office, профессиональных пакетов 

математической статистики; основами защиты информации; компьютерных сетей; поиска 

информации в Интернет 

 

4.Содержание  

Лекции: 

Основы работы с операционной системой MS Windows 

Назначение и устройство персонального компьютера. Понятие формализации, алгоритмизации, 

программирования.   

 

5.Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-2 способностью к отбору и применению 

психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с 

последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2 

Знать: методы работы с 

прикладными программами. 

Уметь: получать, хранить и 

использовать информацию. 

Владеть: навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией; 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

Знать: методы работы в 

профессиональных 

прикладных программах 

Уметь: получать, хранить и 

использовать 

профессиональную 

информацию. 

Владеть: навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией 

 

6.Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7.Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, зачет 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Введение в профессию 

 
1. Общая трудоемкость – 3 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Введение в профессию относится к циклу Базовых дисциплин. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания общеобразовательные 

знания, умения анализировать научные тексты, осуществлять информационный поиск,  

пользоваться компьютером, навыки целеполагания в профессии  

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:  

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: общая психология, дифференциальная психология, общий 

психологический практикум, учебная практика 

 

3. Цель и задачи  

Цель дать представление студентам о профессии психолога 

Задачи преподавания дисциплины  

ознакомить студентов с теоретическими и практическими знаниями, относящимися к сфере 

компетенции научной психологии; 

повысить степень осознанности роли профессиональной деятельности в жизни взрослого 

человека и индивидуально-личностных причин выбора специальности; 

описать специфику вузовского образования по сравнению со школьным, «идеологии» и 

«технологии» самообразования; 

ознакомить с основными учебными заведениями, готовящими психологов в стране и за 

рубежом; 

ознакомить с видами деятельности психолога 

 

4. Содержание  

Лекции 

Виды психологических знаний 

Психология как профессия 

Специфика учебно-профессиональной подготовки психологов 

Психологи как профессиональная общность 

Практики  

Основные этапы становления психологии в стране и за рубежом 

История психологических знаний в рамках других наук 

Основные отрасли научной психологии 

Виды деятельности профессионального психолога 

Специфика учебно-профессиональной подготовки психологов 

Психологи как профессиональная общность 

Интерактивные занятия 

Основные отрасли научной психологии 

Виды деятельности профессионального психолога 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 
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ОК-7  способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: специфику вузовского 

образования, сферы 

общественной практики, в 

которых работают 

психологи, виды 

деятельности психологов, 

требования к подготовке 

рефератов, контрольных 

работ, курсовых работ. 

Уметь: изучать научную 

информацию, российского и 

зарубежного опыта по 

тематике исследования. 

Владеть: способами 

самоорганизации и 

самообразования. 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Знать: проблемы, решаемые 

психологом науки и 

практики 

Уметь: использовать 

нормативно-правовые и 

этические знания при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: способами решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  

технология проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология 

учебной деловой игры, тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Общая психология: ощущение и восприятие 

 
1. Общая трудоемкость – 3 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина  ОП: ощущение и восприятие относится к циклу  Базовых  дисциплин. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания общеобразовательные 

знания, умения анализировать научные тексты, осуществлять информационный поиск,  
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пользоваться компьютером, умения: проводить анализ психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; 

владение  методами психодиагностики  ощущений и восприятия человека 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Общая психология: ощущение и восприятие, Современные концепции 

естествознания 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Социальная психология, Дифференциальная психология 

 

3. Цель и задачи  

Цели: способствовать освоению всего многообразия подходов к исследованию ощущения и 

восприятия, составлению чёткого и целостного представления об их природе, механизмах, 

закономерностях; содействие формированию профессионального мышления с помощью участия в 

различных дискуссиях, предметом которых являются современные не решенные вопросы 

исследований.  

Задачи: 

1. Знакомство с различными подходами исследования ощущения и восприятия. 

2. Показать специфику явлений ощущения и восприятия, познакомить с основными 

способами и методами их исследования. 

Способствовать умению анализировать, систематизировать и сопоставлять теоретические, 

методологические и экспериментальные исследования 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Общее представление об ощущении и восприятии 

Классификация ощущений и сенсорных систем. Сенсорная адаптация 

Восприятие как  познавательный процесс 

Слуховая и зрительная перцептивные системы 

Общая характеристика кожных, вкусовых, обонятельных ощущений 

Восприятие формы и перцептивная организация. Восприятие времени и пространства 

Восприятие движения 

Теории восприятия 

 

Практики  

Общая характеристика ощущения 

Характеристика ощущений разной модальности 

Динамика чувствительности 

Восприятие как познавательный процесс 

Зрительная перцептивная система 

Процессы аккомодации и конвергенции 

Слуховая перцептивная система  

Общие закономерности восприятия формы и пространства 

Восприятие времени и движения 

Общие вопросы теорий ощущения и восприятия 

 

Интерактивные занятия 

Исследование роли ощущений в познавательной деятельности 

Исследование зрительной и слуховой чувствительности 

Определение кожной чувствительности 
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5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК 5 способность к психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования 

человека 

Знать:  характеристику 

психических процессов 

ощущения и восприятия, их 

свойства и методы 

исследования./  

Уметь:  проводить анализ 

психологических свойств и 

состояний, характеристик 

психических процессов, 

различных видов 

деятельности индивидов и 

групп 

Владеть  методами 

психодиагностики  

ощущений и восприятия 

человека 

ПК-8 способностью к проведению стандартного 

прикладного исследования в определенной 

области психологии 

Знать: методы изучения 

психических процессов 

ощущения и восприятия. 

Уметь: использовать 

нормативно-правовые и 

этические знания при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

применение 

стандартизованных методик 

Владеть  методами 

психодиагностики  

ощущений и восприятия 

человека 

 

8. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

9. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Общая психология: внимание и память 

 
1. Общая трудоемкость – 3 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Общая психология: внимание и память» относится к циклу базовых дисциплин. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания специфики механизмов 
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и закономерностей изучаемых психических явлений; физиологической основы процессов 

внимания и памяти; основные определения понятий дисциплины; основные подходы и теории 

к изучению внимания и памяти; умения диагностировать особенности внимания и памяти; 

прогнозировать изменения и динамику уровня развития внимания и памяти; навыки 

осуществлять анализ особенностей внимания и памяти; давать психологическую 

характеристику особенностей внимания и памяти человека; выделять механизмы, 

закономерности и патологии внимания и памяти.  

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Введение в профессию»,  «Общая психология: ощущение и восприятие». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Общая психология: мышление и речь»,  «Общая психология: эмоции и 

воля»,  «История психологии». 

 

3. Цель и задачи  

Цель сформировать у студентов целостное представление о природе, механизмах, 

закономерностях внимания и памяти. 

Задачи преподавания дисциплины: 

1. Раскрыть основные понятия и категории дисциплины. 

2. Сформировать представления о сущности внимания и памяти, их механизмах и 

закономерностях. 

3. Ознакомить с основными подходами к исследованию внимания и памяти в отечественной и 

зарубежной психологии. 

4. Ознакомить с методами и методиками исследования внимания и памяти. 

Сформировать навыки диагностики внимания и памяти 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Понятие о внимании. Основные свойства и виды внимания 

Анатомо-физиологические механизмы внимания 

Классические теории внимания 

Понятие о памяти. Виды и типы памяти 

Физиологические основы памяти 

Кратковременная и долговременная память 

Патология памяти 

Практики  

Общая характеристика внимания 

Подходы к исследованию внимания 

Эмпирические исследования особенностей внимания (диагностика внимания) 

Основные факты и закономерности психологии памяти человека 

Исследования памяти в отечественной и зарубежной психологии 

Память и деятельность 

Эмпирические исследования особенностей памяти (диагностика памяти) 

 

Интерактивные занятия 

Эмпирические исследования особенностей внимания 

Эмпирические исследования особенностей памяти 

Память и деятельность 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-5 способностью к психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования 

человека 

Знать:  

специфику механизмов и 

закономерностей изучаемых 

психических явлений; 

физиологическую основу 

процессов внимания и 

памяти. 

Уметь:  

диагностировать 

особенности внимания и 

памяти; 

прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития 

внимания и памяти. 

Владеть: навыками  анализа 

особенностей внимания и 

памяти; давать 

психологическую 

характеристику 

особенностей внимания и 

памяти человека; выделять 

механизмы, закономерности 

и патологии внимания и 

памяти 

ПК-8 способностью к проведению стандартного 

прикладного исследования в определенной 

области психологии 

Знать:  

основные определения 

понятий дисциплины; 

основные подходы и теории 

к изучению внимания и 

памяти. 

Уметь:  

осуществлять анализ 

особенностей внимания и 

памяти;  

Владеть: навыками  

осуществления  анализа 

особенностей внимания и 

памяти; давать 

психологическую 

характеристику 

особенностей внимания и 

памяти человека; выделять 

механизмы, закономерности 

и патологии внимания и 

памяти 

 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 
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7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Общая психология: мышление и речь 

 
1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Общая психология: мышление и речь относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания о психических 

процессах и функциях, методах исследования в психологии умения  изучать научную 

информацию, российского и зарубежного опыта по тематике исследования; владеть навыками 

психодианностики мышления и речи. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: введение в профессию. современные концепции естествознания,  

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: дифференциальная психология,  психология личности, психология 

труда 

 

3. Цель и задачи  

Цель обеспечение ориентировки студентов в специфических особенностях процессов 

мышления и речи как высших психических функциях 

 

Задачи преподавания дисциплины 

  

1. Освоение студентами научных представлений о мышлении и речи. 

2. Знакомство со способами подбора методов исследования мышления и речи. 

3. Освоение методов формирования и развития мышления и речи. 

4. Усвоение правил формирования экспериментальной выборки испытуемых 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

История развития проблем мышления и речи в психологии 

Российская культурно-историческая психология 

Структура мышления. Типы и виды мышления 

Мышление как система обработки информации 

Психология решения задач, проблем 

Теория поэтапного формирования мыслительных действий 

Практики  

Методы исследования мышления 

Речь как познавательный процесс 

Виды речи 

Воображение 

Интуиция 

Предмет, подходы и методы изучения мышления 

Методы изучения мышления 

Концепции развития мышления 

Виды мыслительной деятельности 
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Интерактивные занятия 

Методы исследования мышления 

Речь как познавательный процесс 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-5 способностью к психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования 

человека 

Знать: Определение 

мышления, круг феноменов, 

понимание предмета 

психологии мышления в 

различных школах; 

соотношение наук, 

изучающих мышление. 

Виды мышления и виды 

задач: основания их 

классификации. Уровни 

развития обобщений. 

Соотношение понятий 

«язык» и «речь», «значение» 

и «смысл» слова. Виды и 

функции речи. 

Уметь: определять виды 

мышления и речи, 

анализировать структуру 

мыслительной деятельности, 

давать психологическую 

характеристику 

особенностей мышления 

человека, диагностика 

индивидуальных 

особенностей мышления и 

интеллекта 

владеть навыками 

психодианностики 

мышления и речи. 

 

ПК-8 способностью к проведению стандартного 

прикладного исследования в определенной 

области психологии 

Знать: Основные нарушения 

мышления и речи. Научные 

школы: ассоцианизм, 

вюрцбургская школа, 

гештальтпсихология, 

бихевиоризм и 

необихевиоризм, 

когнитивная психология, 

гуманистические 

направления в психологии, 

культурно-исторический 

подход,  деятельностный 

подход 

Уметь: развитие 

эффективного мышления для 
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решения различных типов 

профессиональных задач, 

прогноз и предотвращение 

ошибок профессионального 

мышления в научно-

исследовательской, 

практической и 

педагогической 

деятельности психолога 

владеть навыками 

психодианностики 

мышления и речи. 

 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Общая психология: эмоции и воля 

 
1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общая психология: эмоции и воля» относится к циклу профессиональных 

дисциплин (Базовая  часть).  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания: общие представления 

об истории психологии как науке, о многообразии теоретико-методологических оснований и 

методов научного психологического исследования; умения анализировать литературу по 

проблеме исследования, взаимодействовать с респондентами и испытуемыми; владеть 

психодиагностическими методиками исследования эмоционально-волевой сферы человека 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: дисциплина «Общая психология: эмоции и воля»  строится с опорой на 

следующие курсы: философия,  современные концепции естествознания, общая психология: 

ощущение и восприятие, общая психология: внимание и память. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: психология личности, возрастная психология и психология развития, 

учебная практика, производственная практика. 

  

3. Цель и задачи  

Цели освоения дисциплины: Основной целью курса является обеспечение ориентировки 

студентов в специфических особенностях эмоциональных и волевых процессов как высших 

психических функциях человека.  

Программа дает возможность студенту получить целостное представление и систему научных 

понятий обо всех существенных психологических аспектах эмоций и воли , о проблемах и задачах 

по их изучению в психологической науке, стоящих на современном этапе, а также основные 

научные направления и подходы к их решению. 

 

Задачи преподавания дисциплины: 
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Освоение студентами научных представлений об эмоциях и воле в психологии. 

Ознакомить студентов со способами подбора методов исследования эмоционально-волевой сферы 

человека. 

Изучить общие для всех психических явлений и специфические свойства эмоций, чувств и воли. 

Изучить теории эмоций  и   воли в психологических исследованиях. 

 Составить представление о понятии и свойствах эмоций и  воли. 

4. Содержание  

 

Лекции 

Введение в дисциплину «Общая психология: эмоции и воля» 

Теории эмоций в психологической науке 

Эмоции как форма отражения действительности 

Внешние и внутренние показатели эмоционального реагирования 
Классификация эмоций в психологии 
Характеристика эмоциональных состояний 
Эмоции и познавательные процессы 

Мотивы и потребности личности.  

Связь эмоций с потребностями и мотивами личности 
Психологическая характеристика чувств.  
Проблема формирования чувств. 
Возрастные и половые особенности эмоциональной сферы личности 
Понятие о воле. Теории воли в психологии 
Психологическая характеристика регуляционно-волевых процессов 
Проявления воли 
в жизнедеятельности человека 
 

Практики  

Развитие представлений о сущности эмоций 

Характеристика эмоциональных состояний 

Мотивы, эмоции и личность 

Психологическая характеристика чувств 

Чувства как состояние  и качество жизни человека 

Проявления воли человека 

Психодиагностика эмоционально-волевой сферы личности 

 

Интерактивные занятия 

Категориальный анализ научной терминологии психологии эмоций и воли  

Воспитание волевых качеств у ребенка 

Сравнительная характеристика соотношения эмоций, чувств и волевых качеств человека 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-5 способностью к психологической 

диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека. 

Знать:  

особенности 

формирования установок, 

направленных на 

гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, 

толерантности во 

взаимодействии с 

окружающим миром; 

понятийный аппарат 



 

37 

 

 

дисциплины «Общая 

психология: эмоции и 

воля»; 

научные подходы к 

исследованию  эмоций и 

воли; виды эмоций; виды  

чувств человека; теории 

эмоций и воли; 

характеристику 

составляющих волевого 

акта; возможности 

эмоционально- волевой 

сферы человека; 

современные направления 

исследования 

эмоционально-волевой 

сферы человека в 

психологии. 

Уметь: 

анализировать 

формы организации 

взаимодействий с 

персоналом в трудовых 

коллективах; 

выявлять проблемы, 

затрудняющих 

функционирование 

организации 

владеть 

психодиагностическими 

методиками исследования 

эмоционально-волевой 

сферы человека 

ПК-8 способностью к проведению стандартного 

прикладного исследования в определенной 

области психологии  

Знать:  

психологические свойства и 

состояния, характеристики 

психических процессов, 

различных видов 

деятельности индивидов и 

групп 

Уметь: 

изучать научную 

информацию, российский и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования; 

применять 

стандартизованные 

методики; 

обрабатывать 

данные с использованием 

стандартных пакетов 

программного обеспечения 

владеть 

психодиагностическими 

методиками исследования 
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эмоционально-волевой 

сферы человека 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

История психологии 

 
1. Общая трудоемкость – 3 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина История психологии относится к циклу дисциплин _ Гуманитарный, социальный 

и экономический цикл БАЗОВАЯ ЧАСТЬ_. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания истории западного 

мира и России, философских понятий и категорий, основных психологических понятий, 

умения самостоятельно находить, анализировать информацию, отделять главное от 

второстепенного, формировать монологическую речь; владение навыками анализа и сравнения 

понятийного аппарата  психологических первоисточников.  

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:  «Введение в профессию», «Общая психология»  

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: __ «Методологические основы психологии», «Психология личности», 

«Экспериментальная психология 

3. Цель и задачи  

Цель – формирование научных представлений о возникновении и динамике развития 

психологических знаний в мировой и российской истории. 

 

Задачи преподавания дисциплины: 

- изучение основных этапов и условий становления психологического знания в контексте 

развития науки и культуры определенного исторического периода; 

- анализ творческих идей и научного наследия известных зарубежных и российских 

психологов и ученых, внесших вклад в развитие психологической науки; 

- освоение основных направлений и школ в мировой и отечественной психологии в их 

исторической динамике; формирование целостной картины генезиса психологических идей; 

- знакомство с основными направлениями развития современной психологии; 

- формирование профессионального мировоззрения и методологической основы для развития 

профессиональных навыков. 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

История психологии: предмет и задачи 

Античная психология 

Развитие психологии в Средние века и эпоху Возрождения 
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Развитие психологии в Новое время и в XVIII веке 

Развитие ассоциативной психологии в XIX веке 

Развитие психологии на рубеже XIX-XX веков 

 

Практики  

Развитие отраслей психологии 

Бихевиоризм, необихевиоризм и гештальтпсихология 

Глубинная психология (психоанализ)   

Неопсихоанализ 

Гуманистическая психология  

Генетическая и когнитивная психология 

Развитие отечественной психологии в XIX – начале XX вв 

Советская психология 20-50 гг.  XX в 

Советская психология второй половины XX в 

 

Интерактивные занятия 

Бихевиоризм, необихевиоризм и гештальтпсихология 

Неопсихоанализ 

Гуманистическая психология  

Генетическая и когнитивная психология 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

освоения содержания дисциплины 

ОК-1 способность использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

 

Знать: наиболее значимые события, факты 

и персоналии в истории развития научного 

и вненаучного психологического знания; 

творческий вклад ведущих психологов и 

мыслителей в развитие психологии. 

Уметь: изучать научную информацию, 

российский и зарубежный опыт по 

тематике исследования; преподавать 

психологию как общеобразовательную 

дисциплину. 

Владеть навыками анализа и сравнения 

понятийного аппарата  психологических 

первоисточников.  

 

 

ПК-7 способностью к участию в 

проведении психологических 

исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и 

научно-практических областях 

психологии (ПК-7) 

Знать: историю научных школ и научных 

направлений, особенности развития 

психологии в различные хронологические 

периоды и в разных этно-культурных 

регионах. 

Уметь: распространять 

информацию о роли психологических 

факторов в поддержании и сохранении 

психического и физического здоровья, в 

процессах воспитания и образования, 

трудовой и организационной 

деятельности, коммуникации; 

формировать установки, направленные на 

гармоничное развитие, продуктивное 

преодоление жизненных трудностей, 
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толерантность во взаимодействии с 

окружающим миром. 

Владеть навыками анализа и сравнения 

понятийного аппарата  психологических 

первоисточников.  

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Методологические основы психологии 

 
1. Общая трудоемкость – 3 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Методологические основы психологии» относится к циклу дисциплин базовой 

части профессионального цикла дисциплин. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания общих 

закономерностей функционирования психики, закономерностей общения, взаимодействия, 

функционирования малых и больших групп, закономерностей и этапов формирования 

личности, основные теории личности, умения анализировать, обобщать и систематизировать 

знания из области общей, социальной, возрастной, дифференциальной, педагогической 

психологии, психологии личности, психодиагностики, психологии труда, инженерной 

психологии, истории психологии. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Философия» (2 семестр), «Общая психология» (1 и 2 семестр), «Психология 

развития и возрастная психология» (3 и 4 семестр), «Дифференциальная психология», 

«Социальная психология», «Психология личности», «История психологии» (2 семестр), 

«Психофизиология» (5 семестр), «Педагогическая психология» (6 семестр), «Конфликтология» 

(7 семестр), «Организационная психология» (5 семестр). 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин: 

«Научно-исследовательская работа» (8 семестр), «Преддипломная практика» (8 семестр). 

 

3. Цель и задачи  

Цель – формирование у студентов методологической грамотности, включающей понимание 

ими специфики методологии науки, а также мировоззренческой и методологической 

рефлексии, адекватной современному состоянию и тенденциям развития психологической 

теории и практики. 

Задачи: 

- освоение студентами основных понятий методологии науки; 

- овладение студентами методами научного исследования; 

- формирование профессиональной компетентности в применении психологических знаний в 

практической и научной деятельности; 

- формирование навыков работы со справочным материалом, учебной и специальной 

литературой по психологии. 

 

4. Содержание  
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Лекции 

Понятие метода и методологии в научно-теоретическом познании. Методология психологии 

как самостоятельная область психологического познания 

Научное исследование как деятельность. Стратегия научного исследования 

Научная парадигма и ее виды 

Специфика психологического знания и его виды 

Базовые категории и принципы психологии как науки 

Психологические учения и их структура 

Практика и методология. Проблема метода в психологии 

 

Практики  

Становление психологической науки 

Основные научные категории психологии 

Научное исследование как деятельность. Требования к организации психологического 

исследования 

Методологический анализ психологических категорий 

 

Интерактивные занятия 

Основные научные категории психологии 

Научное исследование как деятельность. Требования к организации психологического 

исследования 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компете

нций 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-6 Способность к 

постановке 

профессиональных задач 

в области научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности. 

 

Знать:  

- основные понятия методологии и их взаимосвязь 

(методология, методологическое знание, метод, 

методика и т.д.); 

- уровневые характеристики методологии. 

Уметь: 

- изучать научную информацию, российский 

и зарубежный опыт по тематике исследования. 

Владеть: методами научного анализа 

концептуальных основ психологической науки. 

ПК-7 Способность к участию 

в проведении 

психологических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических 

областях психологии. 

Знать: 

- классификации основных методов 

психологического знания; 

- содержание основных методов психологического 

исследования. 

Уметь: 

- участвовать в проведении психологических 

исследований на основе профессиональных знаний 

и применять психологические технологии, 

позволяющие осуществлять решение типовых задач 

в различных научных и научно-практических 

областях психологии 

Владеть: методами проведения 
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психологических исследований, обобщения 

полученных данных. 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Зоопсихология и сравнительная психология 

 
1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Зоопсихология и сравнительная психология»  относится к  базовой части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знания: особенности применения методов зоопсихологии, а также особенности психики 

животных, находящихся  на разных этапах эволюции,  

умения: проводить наблюдение, эксперимент и другие методы исследования психики 

животных. 

навыки: проводить экспериментальные исследования поведения животных, интерпретировать 

полученные результаты. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Общая психология: ощущение и восприятие, Современные концепции 

естествознания 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Социальная психология, Дифференциальная психология 

3. Цель и задачи  

Цель – изучение основ зоопсихологии (психологии животных) и сравнительной психологии 

(психики животных и человека), включающие общую характеристику психической деятельности 

животных, социальное поведение животных, закономерности эволюции психики, специфику 

развития интеллекта у животных и человека. 

 

Задачи преподавания дисциплины: 

– дать студентам развернутое представление о специфике зоопсихологии и сравнительной 

психологии в системе современной науки; 

– ознакомить студентов с биологическими особенностями развития животного мира и с 

материальными предпосылками развития психики; 

– изучить биологические факторы психического развития в онтогенезе и филогенезе; 

– привести основные характеристики стадий развития психики;  

– представить историю и обзор современных сравнительно-психологических исследований; 

– исследовать проблему врожденного и приобретенного в индивидуальном развитии; 

– рассмотреть проблемы поведения, научения и интеллектуальной деятельности животных 
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4. Содержание  

 

Лекции 

Предмет, задачи  и методы исследования в зоопсихологии и сравнительной психологии 

Поведение животных. Уровни поведения и эволюция 

Процесс научения. Способность к умозаключениям у высших животных 

Эволюция психики и уровни психического отражения 

Врожденное и приобретенное в индивидуальном развитии 

Социальное поведение животных 

Агрессия и содружество в животном мире 

Интеллектуальная деятельность у млекопитающих и птиц 

Сравнительная характеристика психической деятельности высших приматов и человека 

Сравнительная психология. Филогенетический обзор становления психики животных. Психика 

животных и человека 

 

Практики  

История изучения поведения животных 

Основные направления в изучении поведения животных 

Исследования поведения животных в природе 

Физиологические основы поведения 

Коммуникации животных 

Инстинктивное поведение 

Обучение животных 

Рассудочная деятельность. Элементарное мышление животных 

Формирование поведения животных 

Биологические формы поведения  

Социальное поведение животных 

Поведение, связанное с размножением 

Онтогенез поведения 

Сравнительная психология 

 

Интерактивные занятия 

Эволюция психики и уровни психического отражения 

Социальное поведение животных 

Интеллектуальная деятельность у млекопитающих и птиц 

Сравнительная характеристика психической деятельности высших приматов и человека 

 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-4 способностью к выявлению специфики 

психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4) 

Знать: особенности применения 

методов зоопсихологии, а также 

особенности психики животных, 

находящихся  на разных этапах 

эволюции. 

Уметь: проводить наблюдение, 

эксперимент и другие методы 

исследования психики 

животных.  

Владеть: навыками проводить 
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экспериментальные 

исследования поведения 

животных, интерпретировать 

полученные результаты 

ПК-8 способностью к проведению 

стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии; 

 

Знать: особенности прикладного 

исследования  поведения и 

эмоциональной сферы 

животных; 

 Уметь: подбирать адекватные 

методы исследования психики 

животных. 

Владеть: навыками проводить 

экспериментальные 

исследования поведения 

животных, интерпретировать 

полученные результаты 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Психология  личности 

 
1. Общая трудоемкость – 3 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Психология  личности» относится к циклу профессиональных дисциплин 

(Базовая  часть). Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания: 

общие представления об истории психологии как науке, о многообразии теоретико-

методологических оснований и методов научного психологического исследования; умения 

анализировать литературу по проблеме исследования, взаимодействовать с респондентами и 

испытуемыми. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: дисциплина «Психология  личности»  строится с опорой на следующие курсы: 

«Философия», «Антропология», «Общая психология», «Социальная психология» и т.д. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Гендерная психология», «Управление персоналом», «Психология 

социальной работы», «Психология управления», «Гештальт-психология», «Акмеология». 

3. Цель и задачи  

4. Цели освоения дисциплины: изучить теории личности в психологической науке и 

сформировать  у студентов понятийный аппарат персонологии как науки о личности и 

условиях ее формирования и функционирования. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- изучить научные взгляды на проблему личности в психологии; 

-проанализировать теории личности в отечественной и зарубежной психологической науке; 
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- изучить  понятийный аппарат персонологии; 

- ознакомиться с тенденциями развития современной персонологии; 

- сформировать у студентов собственную аргументированную точку зрения на понятие 

«личность»; 

- изучить возможности современной прикладной психологии для личностного роста индивида. 

 

5. Содержание  

 

Лекции 

Предмет, задачи и методы  психологии личности 

Междисциплинарный характер научных исследований  личности 

Методические подходы к изучению личности  в психологии 

Определение личности в психоаналитических научных школах 

Исследование личности в зарубежной психологии: различные научные теории 

Когнитивная и экзистенциальная психологические науки о понятии «личность» 

Исследование личности в отечественной психологической науке 

Структура и мотивация личности 

Индивидуальность личности и ее жизненный путь 

Психодиагностика личности и возможности личностного роста в современной психологии 

 

Практики  

Понятие персонологии. 

Представления о личности в зарубежной  психологической науке 

Характеристика теорий личности в отечественной психологии 

Подходы в психологической науке к определению структуры личности 

Психодиагностическое исследование личности 

Индивидуальность личности и ее жизненный путь 

Копинг-стратегии личности 

 

Интерактивные занятия 

Методики психодиагностики личности 

Психодиагностика личности и возможности личностного роста в современной психологии.  

Тенденции развития современной персонологии. 

Образ мира личности 

 

6. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Код

ы 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень 

планируемых результатов 

освоения содержания 

дисциплины 

ПК-4 способность к выявлению 

специфики психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, 

его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

Знать:  

особенности 

формирования установок, 

направленных на 

гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, 

толерантности во 

взаимодействии с 

окружающим миром; 

Уметь: 

анализировать 

формы организации 
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взаимодействий с 

персоналом в трудовых 

коллективах; 

выявлять 

проблемы, затрудняющих 

функционирование 

организации 

ПК-9 способность к реализации базовых 

процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной 

и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях 

Знать:  

психологические 

свойства и состояния, 

характеристики 

психических процессов, 

различных видов 

деятельности индивидов и 

групп 

Уметь: 

изучать научную 

информацию, российский и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования; 

применять 

стандартизованные 

методики; 

обрабатывать 

данные с использованием 

стандартных пакетов 

программного обеспечения 

 

7. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

8. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Социальная психология 

 
1. Общая трудоемкость – 7 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Социальная психология» относится к циклу профессиональных дисциплин 

(Базовая часть).  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

знания: общие представления об истории психологии как науке, о многообразии теоретико-

методологических оснований и методов научного психологического исследования;  

умения анализировать литературу по проблеме исследования, взаимодействовать с 

респондентами и испытуемыми. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: дисциплина «Социальная психология» дополняет и расширяет знания и 

умения, полученные в результате освоения предшествующих дисциплин: «Философия», 

«История», «Антропология», «Общая психология» и т.д.  
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Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Гуманистическая психология», «Психология социальной работы», 

«Психология семьи», «Управление персоналом», «Организационная психология». 

 

3. Цель и задачи  

Целями освоения дисциплины является формирование  у студентов представления  о 

предмете социальной психологии, о его составляющих, о феноменах и закономерностях 

социального поведения личности и различных групп; развитие навыков социально-

психологического анализа общественных явлений. 

Задачи преподавания дисциплины: 

1.Раскрыть специфику и особенности социально - психологического знания, сложность его 

строения, рассмотреть взаимосвязи между различными предметными областями социальной 

психологи. 

2.Обратить внимание студентов на историю развития социально - психологических знаний, на 

их связь с развитием различных гуманитарных дисциплин и самой психологической науки.  

3.Ознакомить студентов с разными теоретическими подходами к исследованию социально - 

психологических феноменов, сформировавшихся в зарубежной и отечественной науке, с 

новыми тенденциями развития социальной психологии.  

4.Научить студентов осмысливать различные социально - психологические явления, опираясь 

на принципы естественно – научной и  гуманитарной психологии. 

5.Продемонстрировать значимость выявленных социально - психологических закономерностей 

для понимания современного состояния общества. 

6. Показать направления прикладной социальной психологии и отметить особенности 

практической социальной психологии.  

7.Рассмотреть трактовки понятий общение, группа, личность в социальной психологии.  

8.Сформировать у студентов представления о социально-психологических закономерностях 

общения, его видах и типах.  

9.Продемонстрировать критерии анализа уровней развития группы, выделения ее видов и 

типов. 

10. Рассмотреть особенности изучения личности в социальной психологии. 

11. Научить студентов определять социально-психологические особенности личности и их 

влияние на групповые процессы. 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Предмет и виды социальной психологии 

Методология и методы  социальной психологии 

Социальная психология общения 

Особенности познания людьми друг друга 

Социально-психологический анализ коммуникативной и интерактивной сторон общения 

Понятие о малой группе в социальной психологии 

Социально-психологические характеристики больших групп 

Социально-психологический подход к личности 

 

Практики  

Социально-психологическая феноменология 

Особенности соотношения  теоретической, экспериментальной (эмпирической) и прикладной 

(практической ) социальной психологии 

Типы и виды общения 

Социально-психологический анализ образов, понятий о другом человеке 

Особенности влияния членов группы друг на друга 

Социально-психологические особенности этнических групп 
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Личность как система отношений 

Социальные установки и стереотипы как регуляторы поведения личности 

 

Интерактивные занятия 

Социально-психологический анализ коммуникативной и интерактивной сторон общения 

Понятие о малой группе в социальной психологии 

Социально-психологические характеристики больших групп. 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-3 способность к осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и 

технологий 

Знать:  

особенности 

формирования установок, 

направленных на 

гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, 

толерантности во 

взаимодействии с 

окружающим миром; 

Уметь: 

анализировать формы 

организации взаимодействий 

с персоналом в трудовых 

коллективах; 

выявлять проблемы, 

затрудняющих 

функционирование 

организации 

ПК-4 способность к выявлению специфики 

психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам 

Знать: психологические 

свойства и состояния, 

характеристики психических 

процессов, различных видов 

деятельности индивидов и 

групп 

Уметь: 

изучать научную 

информацию, российский и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования; 

применять 

стандартизованные 

методики; 

обрабатывать данные 

с использованием 

стандартных пакетов 

программного обеспечения 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 
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7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Этнопсихология 

 
1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Этнопсихология относится к циклу  Базовой части блока Б1. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания психологии больших 

групп, законы социального влияния и взаимодействия человека, умения проводить анализ 

психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных 

видов деятельности индивидов и групп; проводить изучение научной информации, 

российского и зарубежного опыта по тематике исследования; 

применение стандартизованных методик; 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: история психологии, социология, социальная психология, экспериментальная 

психология, учебная практика, учебная практика.  

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: научно-исследовательская работа, ведение деловых переговоров, 

педагогическая психология, производственная практика 

3. Цель и задачи  

Цель сформировать у студентов представление о предмете этнопсихологии, о его 

составляющих, о феноменах и закономерностях национальных особенностей поведения личности 

и различных этнических групп 

Задачи преподавания дисциплины  

 раскрыть специфику этнической психологии; 

 ознакомить с историей развития этнопсихологии в России и других странах; 

 показать студентам различные подходы к исследованию этнических явлений и феноменов, 

опираясь на принципы объяснительной и понимающей парадигмы; 

 продемонстрировать значимость выявления этнических закономерностей для современной 

политики, экономики и социальной сфер общества 

 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Этнические проблемы современности 

Становление предмета этнопсихологии 

Сущность и своеобразие, механизмы функционирования национально-психологических 

явлений 

Культура и социальное поведение 

 

Практики  

Основные феномены этнопсихологии 

Отечественные концепции этнопсихологии 

Зарубежные концепции этнопсихологии 

Этнопсихологические характеристики личности 

Особенности познавательных процессов в различных культурах 



 

50 

Изучение этнопсихологических явлений в профессиональной деятельности психолога 

 

Интерактивные занятия 

Особенности познавательных процессов в различных культурах 

Изучение этнопсихологических явлений в профессиональной деятельности психолога. 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-4 способностью к выявлению специфики 

психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам 

Знать: понятийный и 

категориальный аппарат 

этнопсихологии, основные 

подходы к 

этнопсихологическим 

феноменам. 

Уметь: построить 

этнопсихологическое 

исследование, разбираться в 

методиках, исследующих 

различные стороны 

национальной психологии. 

Владеть: методами анализа и 

интерпретации 

наблюдаемых этнических 

феноменов.   

ПК-8 способностью к проведению стандартного 

прикладного исследования в определенной 

области психологии (ПК-8) 

Знать: особенности 

национального характера 

различных этнических 

групп, психологические 

подходы к разрешению 

межнациональных 

конфликтов. 

Уметь: участие в проведении 

психологических 

исследований на основе 

профессиональных знаний и 

применения 

психологических 

технологий, позволяющих 

осуществлять решение 

типовых задач в различных 

научных и научно-

практических областях 

психологии. 

Владеть: методами 

проведения стандартных 

прикладных исследований в 

области этнической 

психологии. 

 

6. Основные образовательные технологии:. 
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объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Психология труда, инженерная психология и эргономика 

 
1. Общая трудоемкость – 4 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Психология труда, инженерная психология и эргономика» относится к 

дисциплинам базовой части профессионального цикла дисциплин образовательной 

программы. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания анатомии, физиологии 

человека, общих закономерностей функционирования и развития психики, умения оперировать 

основными понятиями общей психологии, анатомии, физиологии человека, осмысливать 

основные постулаты наук о человеке через призму взаимодействия человека, объекта, 

предмета и средств труда. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Анатомия центральной нервной системы» (2 семестр), «Дифференциальная 

психология» (4 семестр), «Общая психология» (1 и 2 семестр), «Психофизиология» (5 

семестр), «Введение в профессию» (1 семестр), «Психология развития и возрастная 

психология» (3 и 4 семестры), «Экспериментальная психология» (4 семестр), «Психология 

стресса» (4 семестр). 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин: 

«Основы консультативной психологии» (7 семестр), «Психодиагностика» (6 семестр), 

«Конфликтология» (6 семестр), «Управление персоналом» (7 семестр). 

3. Цель и задачи  

Цель –  изучение теоретических основ психологии труда, инженерной  психологии  и 

эргономики  как универсальных  проектировочных  дисциплин, ориентированных  на  создание  

техники,  программных  средств,  объектов труда и быта с учетом наиболее благоприятных 

условий труда оператора и его психофизиологических и психологических аспектов.  

Задачи преподавания дисциплины. 

- познакомить студентов с теоретическими, методологическими основами и проблематикой 

наук; 

- ознакомить с историей развития и современным состоянием инженерно-психологических  и 

эргономических исследований, а также исследований в области психологии труда; 

- ознакомить с распределением функций и организацией взаимодействия системы «человек-

машина» (СЧМ), «человек-машина-среда» (СЧМС); 

- рассмотреть способы преодоления психических состояний человека в процессе  работы  

(утомление,  напряженность  и  т.д.),  методы исследования праксических состояний человека; 

- показать значение науки в обеспечении безопасности труда в системе «человек-машина», 

«человек-машина-среда»; 

- изложить  санитарно-гигиенические, антропометрические, биомеханические, 

психофизиологические и эстетические требования к системе «человек-машина», «человек-

машина-среда» 

 

4. Содержание  
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Лекции 

Теоретические и методологические основы психологии труда, инженерной психологии и 

эргономики 

Современные психологические  концепции трудовой деятельности 

Рабочая система и основные задачи ее инженерно-психологического и эргономического 

проектирования 

Эргатические функции и эргатическая система 

Психофизиологические и психологические основы деятельности оператора 

Проблема надежности оператора 

 

Практики  

Предмет, задачи и методы инженерной психологии и эргономики 

Трудовая деятельность как система. Системы «человек-машина» и «человек-машина-среда». 

Проблема побуждения к трудовой деятельности 

Динамические аспекты мотивации трудовой деятельности 

Проблема способностей и профессионально-важных качеств в психологии труда 

Психологическая экспертиза в психологии труда 

Психологические основы безопасности труда 

Психологические проблемы обеспечения труда человеком в СЧМ и СЧМС 

Прием, хранение и переработка информации оператором. 

Понятие и характеристики «человеческого фактора» в системе «человек-машина-среда» 

Эргономическая  антропометрия и  биомеханика 

Факторы производственной среды 

Функциональные состояния человека-оператора 

 

Интерактивные занятия 

Проблемы и задачи психологии труда, инженерной психологии и эргономики. 

Психология трудовой деятельности.  

Нормативно-техническая база инженерной психологии и эргономики. 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компете

нций 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-1 Способность к 

реализации стандартных 

программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе и 

развитии, 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности  

Знать: 

- основные понятия психологии труда, инженерной 

психологии и эргономики, их место в системе наук; 

- методы и проблематику психологии труда, 

инженерной психологии и эргономики как научных 

дисциплин;   

- современные  научные  взгляды  на  проблему  

трудовой деятельности человека, системы 

«человек-машина-среда» (СЧМС).  

Уметь: 

- изучать научную информацию, российский и 

зарубежный опыт из разных областей наук о 

трудовой деятельности человека по тематике 

исследования. 

Владеть: методами анализа научной информации в 

области психологии труда, инженерной психологии 

и эргономики. 
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ПК-9 Способность к 

реализации базовых 

процедур анализа 

проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию 

людей с ограниченными 

возможностями, в том 

числе и при различных 

заболеваниях. 

Знать: 

- основные задачи психологии труда, инженерной 

психологии и эргономики; 

- классификации профессий и направления работы 

по решению вопросов психологии труда; 

-  понятие и классификацию систем «человек-

машина-среда» (СЧМС); 

- общие закономерности функционирования и 

развития СЧМС; 

- основные характеристики и этапы деятельности 

человека-оператора;  

- опыт использования в психологической практике 

инженерно-психологических и  эргономических 

знаний; 

- перспективы  развития СЧМС. 

Уметь: 

- осуществлять анализ психологических 

свойств и состояний, характеристик психических 

процессов, различных видов деятельности 

индивидов и групп; 

- предупреждать отклонения в социальном и 

личностном статусе и развитии, в 

функционировании людей с ограниченными 

возможностями, а также профессиональных рисков 

в различных видах деятельности. 

Владеть: методами психологического 

анализа и проектирования СЧМС.  

 

 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Организационная психология 

 
1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Организационная психология» относится к базовой части дисциплин (модулей) 

Б1. Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

Знания: 

- общепсихологических и социально-психологических понятий и закономерностей; 

Умения: 

- самостоятельно находить, анализировать информацию,  

- отделять главное от второстепенного, 

- осуществлять диалогическое общение и активное слушание; 

Навыки: 

- проведения научного исследования. 
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Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: общая психология, социальная психология.  

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: практикум по социальной психологии, организация психологической 

службы, конфликтология. 

 

3. Цель и задачи  

Цель курса «Организационная психология» - дать студентам основы теоретиче-ских знаний 

и практических навыков по современным формам и методам воздействия на поведение 

личности, группы для повышения эффективности работы организации 

Задачи курса «Организационная психология»: 

- раскрыть представление о современном состоянии и тенденциях развития организационной 

психологии; 

- представить возможные схемы разработки проектов организационных систем, которые ставят 

в центр человека, его способности и потребности; 

- раскрыть методы описания поведения работников, групп, организаций; 

- показать способы изменения поведения индивида, группы в соответствии с  критериями 

эффективности работы организации. 

 

 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Организационная психология как научная дисциплина 

Проблема власти в современной психологии 

Лидерство 

Власть и организация 

Власть и группа 

Коммуникации в организации 

Организационная культура и развитие 

Власть и индивид 

 

Практики  

Организационная психология как научная дисциплина 

Проблема власти в современной психологии 

Лидерство 

Власть и организация 

Организационная культура и развитие 

Власть и группа 

Коммуникации в организации 

Организационная культура и развитие 

Власть и индивид 

Интерактивные занятия 

Общее представление об организационной психологии и построении организации 

Климат организации и корпоративная культура 
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Ценности работников организации 

Отбор персонала 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды компетенций Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-14 способность к реализации 

психологических технологий, 

ориентированных на 

личностный рост 

сотрудников организации и 

охрану здоровья индивидов и 

групп 

Знать: методы повышения 

эффективности деятельности 

персонала; систему 

формально-ролевых 

отношений; 

Уметь: разрабатывать 

организационную структуру 

управления; разрабатывать 

должностные инструкции на 

персонал;  

Владеть: психологическими 

технологии реализации 

личностного развития 

персонала организации 

ПК-13 способность к проведению 

работ с персоналом 

организации с целью отбора 

кадров и создания 

психологического климата, 

способствующего 

оптимизации 

производственного процесса  

Знать: функции и законы 

управления; современные 

психотехнологии управления 

персоналом; 

Уметь: разрабатывать 

критерии подбора персонала 

в организацию; использовать 

современные технологии 

управления персоналом и 

командообразования 

Владеть: технологиями 

отбора персонала и 

оптимизации 

психологического климата в 

организации 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Психология развития, возрастная психология 

 
1. Общая трудоемкость – 6 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Психология развития, возрастная психология» относится к циклу базовых  

дисциплин, изучаемых по выбору студента. 
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Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

знания психических процессов, свойств  и состояний человека, их проявления в различных 

областях человеческой деятельности, в межличностных и социальных взаимодействиях на 

уровне индивида, группы, сообщества, а также способы и формы их организации, изменения, 

воздействия.,  

умения:  анализ психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности индивидов и групп; формирование установок, направленных на 

гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, толерантности во 

взаимодействии с окружающим миром, пропаганда психологических знаний для работников 

различных сфер жизни общества, участие в проведении психологических исследований на 

основе профессиональных знаний и применения психологических технологий, позволяющих 

осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-практических областях 

психологии. 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: общая психология, введение в профессию. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:   учебная практика, психология личности, дифференциальная 

психология.   

 

3. Цель и задачи  

Цель: формирование у студентов фундаментальных понятий о развитии человеческой психики 

на разных этапах онтогенеза. 

Задачи: 

1. Познакомить студентов с современными отечественными и зарубежными теориями в 

области возрастной психологии. 

2.  Изучить основные понятия и методы возрастной психологии.  

3. Познакомить с наиболее распространенными периодизациями психического развития 

человека. 

4. Показать специфику возрастных изменений психики человека в разные периоды жизни 

человека.  

5. Изучить особенности формирования личности на разных этапах его развития 

 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Общая характеристика предмета и значения возрастной психологии, психологии развития 

Основные методы исследования в возрастной психологии и психологии развития 

Основные факторы и условия психического развития. 

Становление зарубежной возрастной психологии 

Психоаналитические теории детского развития 

Теория социального научения 

Когнитивное направление в психологии развития 

Л.С. Выготский и его школа 

Периодизация психического развития Д.Б. Эльконина 

Современный этап в развитии отечественной возрастной психологии 

Пренатальное развитие и рождение. Новорожденность 

Период младенчества и раннего детства 
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Дошкольный возраст и младший школьный возраст 

Подростковый период. Юность 

Ранняя взрослость 

Средняя взрослость 

Поздняя взрослость и старость 

 

Практики  

Возрастная психология и психология развития как наука 

Характеристика становления возрастной психологии и психологии развития 

Характеристика условий, факторов и методов изучения психического развития 

Становление зарубежной психологии 

Эпигенетическая теория Э. Эриксона 

Новорожденность. Младенчество и раннее детство 

Дошкольный и младший школьный возраст 

Психологические особенности подросткового возраста 

Юность и ранняя взрослость 

Средний и старческий возраст 

 

Интерактивные занятия 

Методы психологии развития, возрастной психологии 

Пренатальный период развития 

Младенческий возраст 

Раннее детство 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-4 способностью к выявлению специфики 

психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам 

Знать:  

современные периодизации 

развития в отечественной 

науке и за рубежом, методы 

исследования в возрастной 

психологии, характеристики 

каждого возрастного этапа. 

Уметь: 

- участие в проведении 

психологических 

исследований на основе 

профессиональных знаний и 

применения 

психологических 

технологий, позволяющих 

осуществлять решение 

типовых задач в различных 

научных и научно-

практических областях 

психологии 

-анализ психологических 

свойств и состояний, 

характеристик психических 

процессов, различных видов 

деятельности индивидов и 

групп 



 

58 

ПК-9 способностью к реализации базовых процедур 

анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях 

Знать: знания психических 

процессов, свойств  и 

состояний человека, их 

проявления в различных 

областях человеческой 

деятельности, в 

межличностных и 

социальных 

взаимодействиях на уровне 

индивида, группы, 

сообщества, а также способы 

и формы их организации, 

изменения, воздействия. 

 

Уметь:  

- анализ психологических 

свойств и состояний, 

характеристик психических 

процессов, различных видов 

деятельности индивидов и 

групп 

 предупреждение 

отклонений в социальном и 

личностном статусе и 

развитии, в 

функционировании людей с 

ограниченными 

возможностями, а также 

профессиональных рисков в 

различных видах 

деятельности; 

использование 

нормативно-правовых и 

этических знаний при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Педагогическая психология 

 
1. Общая трудоемкость – 3 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Педагогическая психология относится к циклу дисциплин _ БАЗОВАЯ ЧАСТЬ. 
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Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания общепсихологические 

и социально-психологические, умения самостоятельно находить, анализировать информацию, 

отделять главное от второстепенного, обобщать на основе существенных признаков, 

формировать монологическую речь. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Общая психология», «Психология развития и возрастная психология», 

«Психология личности 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: __ «Специальная психология», «Методика преподавания в средних 

учебных заведениях», «Организация психологической службы»__  

 

3. Цель и задачи  

Цель – овладение теоретическими и методологическими основами формирования личности в 

образовательном процессе. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- изучение фактов, закономерностей и механизмов формирования личности в условиях 

образовательного процесса; 

- рассмотрение влияния процессов обучения и воспитания на развитие детей; 

- анализ закономерностей протекания процесса обучения, особенностей формирования 

учебной деятельности; 

- анализ моделей обучения и психологических подходов к обучению; 

- рассмотрение особенностей формирования познавательных процессов на уроке; 

- изучение оптимальных способов взаимодействия участников образовательного процесса; 

- рассмотрение структуры деятельности педагога, особенностей его личности и общения, 

закономерностей педагогической деятельности; 

- анализ методов работы психолога и педагога с образовательной практикой 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Предмет и методы педагогической психологии 

Основные понятия педагогической психологии 

Психологические подходы к обучению 

Модели обучения 

Психология учения 

Мотивация учения 

Психология обучения 

Психология усвоения 

Развитие познавательных процессов в обучении 

Психологические основы педагогической деятельности 

Психологические основы общения субъектов образовательного процесса 

Психология воспитания 

 

Практики  

Методы исследования в педагогической психологии 

Психологические подходы к обучению 

Психология усвоения 

Психология воспитания 

Психология педагогического общения 

Психологическая служба образования 

 

Интерактивные занятия 

Методы исследования в педагогической психологии 
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Психологические подходы к обучению 

Психология усвоения 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

освоения содержания дисциплины 

ПК-9 способность к реализации базовых 

процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и 

образовательной деятельности, 

функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в 

том числе и при различных 

заболеваниях 

Знать: основные методологические 

подходы к изучению психолого-

педагогических явлений; отечественные и 

зарубежные теории научения и учения; 

основные подходы к решению проблемы 

соотношения обучения и психического 

развития; теорию учебной деятельности. 

Уметь: осуществлять 

предупреждение отклонений в социальном 

и личностном статусе и развитии, в 

функционировании людей с 

ограниченными возможностями, а также 

профессиональных рисков в различных 

видах деятельности; 

осуществлять выявление трудностей в 

обучении, нарушений и отклонений в 

психическом развитии, риска асоциального 

поведения, диагностику психических 

состояний, возникающих в процессе 

учебной и внеучебной деятельности. 

ПК-10 способность к проектированию, 

реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, 

образовательной среды при 

подготовке психологических кадров 

с учетом современных активных и 

интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий  

Знать: психологические механизмы и 

закономерности усвоения знаний, 

формирования умений и навыков; 

психологические механизмы воспитания; 

психологические основы педагогической 

деятельности. 

Уметь: осуществлять преподавание 

психологии как общеобразовательной 

дисциплины; осуществлять участие в 

проведении тестирования по итогам 

обучения; осуществлять участие в 

подготовке учебно-методических 

материалов для обучающихся в 

общеобразовательных организациях; 

осуществлять пропаганду психологических 

знаний для работников различных сфер 

жизни общества. 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Введение в клиническую психологию 
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1. Общая трудоемкость – 3 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Введение в клиническую психологию» относится к циклу профессиональных 

дисциплин (Базовая часть). Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знания: общие представления об истории психологии как науке, о многообразии теоретико-

методологических оснований и методов научного психологического исследования; умения 

анализировать литературу по проблеме исследования, взаимодействовать с респондентами и 

испытуемыми. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: дисциплина «Введение в клиническую психологию »  строится с опорой на 

следующие курсы: общую психологию, психологию личности, антропологию и т.д. Изучение 

дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик: дисциплина «Введение в клиническую психологию» служит основой для изучения 

дисциплин: «Патопсихология», «Специальная психология», «Юридическая психология». 

3. Цель и задачи  

Цели освоения дисциплины: формировать базовых представлений о методологических основах, 

структуре специальной психологии как самостоятельной отрасли психологической науки; 

методологических, теоретических и прикладных аспектах профилактики и коррекции отклонений 

от нормы психического развития у детей с проблемами в развитии.  

 

Задачи преподавания дисциплины: 

 формировать представления о предметном содержании, целях и задачах специальной 

психологии; 

 ознакомить студентов с основными категориями специальной психологии; 

 формировать представления об общепсихологических, психофизиологических, клинико-

психологических принципах возрастной динамики развития детей с проблемами в развитии; 

 формировать представлений о методах специальной психологии; 

ознакомить с методами организации системы комплексных психолого-педагогических 

мероприятий, направленных на эффективную интеграцию лиц с отклонениями в развитии в 

общекультурное и образовательное пространство 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Введение в клиническую психологию 

Психология здоровья 

Характеристика основных разделов клинической психологии: патопсихология 

Психология индивидуальных различий: патопсихология 

Нейропсихология: предмет, задачи, методы 

Основные нейропсихологические синдромы по локализации поражения коры больших 

полушарий головного мозга 

 

Практики  

История зарождения и становления отечественной патопсихологии 

Принципы разграничения психологических феноменов и психопатологических симптомов 

Методы исследования в клинической психологии 

Основные патопсихологические регистр-синдромы 

Освоение патопсихологических методик для изучения нарушений психических процессов 
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Освоение патопсихологических методик для изучения нарушений личности 

 

Интерактивные занятия 

Особенности психотерапевтического  пространства  в ситуации психологического 

взаимодействия психотерапевта и клиента 

Организация психологического сопровождения  реабилитации  человека при ПТСР 

Тенденции развития современной научной психологии 

Сравнительный анализ психиатрического и психологического подходов к лечению 

психических расстройств в России и за рубежом 

Проблемы психологической реабилитации лиц, страдающих аддиктивными расстройствами 

личности 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения содержания 

дисциплины 

ПК-1 способностью к реализации 

стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных 

видах деятельности 

 

Знать:  

особенности формирования 

установок, направленных на 

гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, 

толерантности во взаимодействии 

с окружающим миром; 

Уметь: 

анализировать формы 

взаимодействий между людьми; 

выявлять проблемы, 

затрудняющие функционирование 

психики 

Владеть: 

психологическими технологиями 

профилактики психических 

нарушений 

ПК-5 способностью к психологической 

диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека  

Знать:  

психологические свойства и 

состояния, характеристики 

психических процессов, 

различных видов деятельности 

индивидов и групп; 

содержание основных категорий 

клинической психологии, основы 

патопсихологии,нейропсихологии, 

психологии соматического 

больного, аномального 

онтогенеза, основы психологии 

соматического больного, а  

аномального онтогенеза, 

психодиагностический 

инструментарий уровня развития 

познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, 
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функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций; 

понятия нормы и патологи в 

психологии и медицине 

Уметь: 

изучать научную 

информацию, российский и 

зарубежный опыт по тематике 

исследования; 

применять 

стандартизованные методики; 

проводить 

психодиагностику лиц, 

страдающих психическими 

расстройствами;  

обрабатывать данные 

психодиагностических 

исследований нормы и патологии 

Владеть: 

психологическими технологиями 

диагностики и коррекции 

психических нарушений 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Основы нейропсихологии 

 
1. Общая трудоемкость – 3 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Основы нейропсихологии» относится к циклу профессиональных дисциплин 

(Базовая  часть).  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

знания: общие представления об истории психологии как науке, о многообразии 

теоретико-методологических оснований и методов научного психологического исследования;  

умения анализировать литературу по проблеме исследования, взаимодействовать с 

респондентами и испытуемыми. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: дисциплина «Основы нейропсихологии»  строится с опорой на следующие 

курсы: философия, антропология, введение в психологию, общую психологию, психологию 

личности, социальную психологию и т.д. Изучение дисциплины является предшествующим 

для освоения следующих дисциплин / прохождения практик: дисциплина «Основы 

нейропсихологии» служит основой для многих спецкурсов, посвященных проблемам общей  

психологии, психофизиологии, нейрофизиологии, специальной психологии, патопсихологии.  
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3. Цели освоения дисциплины:  

Цель учебной дисциплины - обеспечить фундаментальную  подготовку  

высококвалифицированных специалистов, обладающих основными знаниями 

нейропсихологии как одной из ведущих современных  нейронаук. Курс нейропсихологии 

имеет большую  теоретическую значимость  для будущих психологов, т.к. он  формирует 

естественнонаучное профессиональное  мировоззрение.  

 

Задачи преподавания дисциплины: 

- сформировать  у студентов  научное представление о системе мозговой организации 

психических функций, о нарушениях высших психических функций,  

- уметь использовать  знание  нейропсихологии для анализа  эмоционально-личностной 

сферы  и сознания при локальных поражениях головного мозга; 

- уметь использовать методы нейропсихологического исследования  в практической 

деятельности;  

- привить  навыки  самостоятельной работы  с литературой  и умение ориентироваться  в 

современных направлениях нейропсихологии. 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Нейропсихология: теоретические основы и практическое значение. Предмет, задачи, 

направления нейропсихологии 

Проблемы мозговой организации  высших психических функций 

Нейропсихологический анализ нарушений ВПФ при локальных поражениях мозга 

Нарушение восприятия (психологическое строение, мозговая организация) 

Нарушение произвольных движений и действий при локальных поражениях мозга. 

Нарушения речи при локальных поражениях мозга 

Нарушение мнестической деятельности при локальных поражениях мозга 

Нейропсихологический анализ нарушений эмоционально-личностной сферы и сознания при 

локальных поражениях мозга 

 

Практики  

Предмет, принципы современной нейропсихологии 

Методы исследования в нейропсихологии 

Нарушения восприятия: зрительные и слуховые агнозии, кожно-кинестетические расстройства, 

тактильные агнозии  

Нарушение произвольных движений и действий 

Нарушения внимания и памяти 

Нарушения мышления 

Нарушения речи при локальных поражениях мозга. 

Лобный синдром  

Нарушения эмоционально-волевой сферы 

Нарушения сознания  

 

Интерактивные занятия 

Нарушение произвольных движений и действий 

Нарушения внимания и памяти 

Нарушения мышления 

Нарушения речи при локальных поражениях мозга. 

Лобный синдром 

Нарушения эмоционально-волевой сферы 

 

5. Результаты: 
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В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-1 способностью к реализации 

стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных 

видах деятельности (ПК-1) 

 

Знать:  

особенности 

формирования установок, 

направленных на 

гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, 

толерантности во 

взаимодействии с 

окружающим миром; 

Уметь: 

анализировать 

формы 

нейропсихологического 

функционирования 

организма; 

выявлять проблемы, 

затрудняющих 

нейропсихологическое 

функционирование  

ПК-5 способностью к психологической 

диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека (ПК-5) 

Знать:  

психологические свойства и 

состояния, характеристики 

психических процессов, 

различных видов 

деятельности индивидов 

Уметь: изучать научную 

информацию, российский и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования; 

применять 

стандартизованные 

методики; 

обрабатывать 

данные с использованием 

стандартных пакетов 

программного обеспечения 

применять основные 

методы 

нейропсихологического 

обследования. 

психологически 

диагностировать уровень 

развития познавательной и 

нейропсихологической  

сферы человека 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 
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7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Основы патопсихологии 

 
1. Общая трудоемкость – 3 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Основы патопсихологии» относится к циклу профессиональных дисциплин 

(Базовая  часть). Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания: 

общие представления об истории психологии как науке, о многообразии теоретико-

методологических оснований и методов научного психологического исследования; умения 

анализировать литературу по проблеме исследования, взаимодействовать с респондентами и 

испытуемыми. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: дисциплина «Основы патопсихологии»  строится с опорой на следующие 

курсы: антропология, общую психологию, психологию личности, социальную психологию и 

т.д. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:  «Юридическая психология», «Специальная психология». 

 

3. Цель и задачи  

Цели освоения дисциплины: познакомить студентов с предметом и методами патопсихологиями, 

изменениями личности и нарушениями в сфере познавательных процессов у лиц, страдающих 

психическими заболеваниями.  

 

Задачи преподавания дисциплины: 

рассмотреть специфические методы патопсихологии; 

 освоить практические навыки патопсихологической диагностики;  

изучить особенности нарушений в личностной, эмоциональной, познавательной и мотивационной 

сферах, диагностируемые при различных психических заболеваниях 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Введение в дисциплину «Основы патопсихологии» 

Методы патопсихологии 

Органический психосиндром как предмет патопсихологического исследования 

Патопсихологическая характеристика основных нозологических групп «большой психиатрии» 

Психическое недоразвитие (олигофрении). 

Патопсихологическая характеристика заболеваний в рамках «малой психиатрии 

 

Практики  

Предмет и задачи патопсихологии 

Методы патопсихологии 

Органический психосиндром как предмет патопсихологического исследования 

Патопсихологическая характеристика основных нозологических групп «большой психиатрии» 

Психическое недоразвитие (олигофрении). 

Патопсихологическая характеристика заболеваний в рамках «малой психиатрии». 

 

Интерактивные занятия 

Проанализировать историю болезни и наметить план патопсихологического исследования 

Диагностика по представленным симптомам 
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Диагностика по представленным симптомам 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-5 способностью к психологической 

диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека  

Знать: особенности 

формирования установок, 

направленных на 

гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, 

толерантности во 

взаимодействии с 

окружающим миром; 

Уметь: анализировать 

формы организации 

взаимодействий с 

персоналом в трудовых 

коллективах; 

выявлять проблемы, 

затрудняющие 

функционирование 

индивида в норме 

Владеть: 

психологическими 

технологиями диагностики 

и коррекции психических 

нарушений 

ПК-9 способность к реализации базовых процедур 

анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях 

Знать: психологические 

свойства и состояния, 

характеристики 

психических процессов, 

различных видов 

деятельности индивидов и 

групп в норме и патологии; 

виды психосиндромов; 

нозологию «большой 

психиатрии»; 

нозологию «малой 

психиатрии». 

Уметь: изучать научную 

информацию, российский и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования; 

применять 

стандартизованные 

методики для проведения 

патопсихологического 

исследования; 

обрабатывать данные с 

использованием 

стандартных пакетов 

программного обеспечения 
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Владеть: 

технологиями оказания 

психологической помощи 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Психофизиология 

 
1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Психофизиология» относится к дисциплинам базовой части профессионального 

цикла образовательной программы. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания сущности психологии 

как науки, многообразия теоретико-методологических оснований и методов научного 

психологического исследования; умения анализировать литературу по проблеме исследования, 

взаимодействовать с респондентами и испытуемыми. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Общая психология» (1 и 2 семестры), «Зоопсихология и сравнительная 

психология» (2 семестр), «Анатомия центральной нервной системы» (2 семестр), 

«Нейрофизиология» (3 семестр), «Антропология» (3 семестр), «Основы нейропсихологии» (4 

семестр). 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин: 

«Специальная психология» (7 семестр), «Основы патопсихологии» (7 семестр), «Введение в 

клиническую психологию» (8 семестр). 

 

3. Цель и задачи  

Цель – формирование у обучающихся представлений о физиологических механизмах, 

коррелятах и закономерностях психической деятельности и поведения человека.  

Задачи преподавания дисциплины: 

- дать базисные сведения о строении и функционировании головного мозга и нервных клеток; 

- сформировать представление об основных функциональных состояниях человека; 

- обеспечить усвоение основных сведений о современных механизмах, лежащих в основе 

высших психических функций; 

- ознакомить обучающихся с современными методами изучения психофизиологических 

коррелятов высших психических функций. 

- создать условия для формирования у обучающихся целостного представления о системной 

деятельности мозга и умения использовать эти знания при анализе психологических данных 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Предмет и задачи психофизиологии 
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Методы психофизиологии 

Психофизиология функциональных состояний 

Психофизиология эмоционально-потребностной сферы 

Психофизиология восприятия 

Психофизиология внимания 

Психофизиология памяти 

Психофизиология речевых процессов 

Психофизиология мыслительной деятельности 

Психофизиология двигательной активности 

Сознание как психофизиологический феномен 

 

Практики  

Предмет и задачи психофизиологии. Принципы психофизиологического исследования 

Методы психофизиологического исследования 

Психофизиология перцептивных процессов 

Психофизиология внимания  

Психофизиология памяти и научения 

Психофизиология функциональных состояний и сна 

Психофизиология эмоций и стресса 

Психофизиология речи, мышления и сознания  

Психофизиология индивидуальных различий 

 

Интерактивные занятия 

Психофизиология перцептивных процессов 

Психофизиология внимания 

Психофизиология памяти и научения 

Психофизиология эмоций и стресса 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетен

ций 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-3 способность к 

осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных методов 

и технологий (ПК-3); 

 

Знать:  

- основные понятия психофизиологии; 

- современные методы исследования в 

психофизиологии; 

- особенности формирования установок, 

направленных на гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, 

толерантности во взаимодействии с окружающим 

миром. 

Уметь: 

- экстраполировать полученные знания на анализ 

психофизиологических закономерностей; 

- использовать полученные знания в осуществлении 

стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и 

технологий. 

Владеть: 

- методами и методиками анализа 

психофизиологических закономерностей 

функционирования индивида; 

- способами коррекции функциональных состояний. 
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ОПК-1 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1). 

Знать:  

- основные принципы системной работы живого 

организма; 

- психологические свойства и состояния, 

характеристики психических процессов, различных 

видов деятельности индивидов и групп. 

Уметь: 

- изучать научную информацию, российский 

и зарубежный опыт по тематике исследования; 

- применять стандартизованные методики; 

обрабатывать данные с использованием 

стандартных пакетов программного обеспечения. 

          Владеть: 

- методами анализа научной информации по 

теме исследования; 

- способами применения теоретических 

знаний в профессиональной деятельности. 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Теория и практика психологического консультирования в бизнесе 

 
1. Общая трудоемкость – 3 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Теория и практика психологического консультировании в бизнесе» относится к 

базовой части блока Б1. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания профессиональной 

этики, истории психологии, общепсихологического практикума,  законы социальной 

психологии умения анализа психологических свойств и состояний, характеристик психических 

процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии, в функционировании людей с ограниченными 

возможностями, а также профессиональных рисков в различных видах деятельности, 

использовать информационные технологии. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Информатика, Профессиональная этика, История психологии, 

Дифференциальная психология, Психология бизнеса, Социальная психология, Психология 

развития и возрастная психология, Ведение деловых переговоров, Производственная практика, 

Психология труда, инженерная психология и эргономика (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности). 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Психодиагностика, Конфликтология, Организация психологической 

службы, НИР, преддипломная практика, Основы консультативной психологии, Управление 

персоналом, Современные технологии бизнес-консультирования 

3. Цель и задачи  
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Цель освоение студентами социально-психологическими технологиями бизнес-

консультирования 

Задачи преподавания дисциплины  

 

1.Сформировать у студентов основные представления о социально-психологической 

методологии бизнес-консультирования.  

2.Развести представления о субъекте и объекте бизнес-консультирования. 

3.Сформировать у студентов представления о сферах бизнес-консультирования. 

4.Рассмотреть отношения между бизнес-структурами и консультантом. 

5.Изучить типологию бизнес-консультирования.  

6.Развить представления о процедурах выбора бизнес-консультанта. 

7.Научить студентов определять подходы к бизнес-консультированию. 

8.Научить студентов устанавливать особенности этапов бизнес-консультационного проекта. 

9.Выработать навыки проведения оценки эффективности бизнес-консультирования. 

10.Усвоение правил формирования экспериментальной выборки испытуемых 

 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Теоретико-методологические  основы выбора социально-психологических технологий бизнес-

консультирования 

Виды и формы бизнес-консультирования. Типологии организационного консультирования  

Области консультирования 

Предпосылки формирования концепции организационного развития   

Основные принципы организационного консультирования 

Этапы организационного консультирования 

 

Практики  

Организационное консультирование и российский менталитет 

Организационные изменения 

Общая характеристика методов диагностики организации 

Специфика взаимодействия консультанта и клиента в процессе консультирования 

Технологии активных форм обучения в обучающем консультировании 

Рынок бизнес-консультирования 

Виды бизнес-консультирования 

Субъект и объект бизнес-консультирования 

Консалтинговые компании на российском  рынке 

 

Интерактивные занятия 

Общая характеристика методов диагностики организации 

Специфика взаимодействия консультанта и клиента в процессе консультирования 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

освоения содержания дисциплины 

ПК-3 способностью к осуществлению 

стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, 

организации психологической 

помощи с использованием 

традиционных методов и 

технологий 

Знать: теоретико-методологических 

основы анализа социально-

психологических технологий бизнес-

консультирования;  

содержание бизнес-консультирования; 

основные формы консультационных 

услуг;  
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разновидности бизнес-консультирования 

и их содержание; 

социально-психологические технологии 

бизнес-консультирования; 

роли различных консультантов; 

 

Уметь: оценивать черты консультантов 

различать различные виды бизнес-

консультирования 

выявлять исторические этапы бизнес-

консультирования в России 

характеризовать ситуации 

взаимодействия клиента с консультантом 

анализировать проблемную ситуацию 

активно общаться в научной, 

производственной и социально-

общественной сферах деятельности  

адаптироваться к новым ситуациям, 

переоценке накопленного опыта, анализу 

своих возможностей  

Владеть: методами улучшения 

экономических показателей 

деятельности организации 

 

ПК-6 способностью к постановке 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и 

практической деятельности ( 

Знать: особенности отбора консультанта; 

сферы применения социально-

психологических технологий бизнес-

консультирования; 

 исторические аспектов и основные 

тенденций бизнес-консультирования; 

 особенности отбора консультанта и 

клиентских отношений; 

 основные стадии, этапов и фаз процесса 

бизнес-консультирования; 

формализацию расчета эффективности 

бизнес-консультирования 

Уметь: 

оформлять в устной и письменной форме 

результатов выполненной работы  

планированию и проведению 

прикладного исследования в 

определенной области применения 

психологии  

модифицировать и адаптировать 

существующие технологии научно-

исследовательской и практической 

деятельности в определенной области 

психологии  

устанавливать творческие и 

профессиональные контакты с 

психологическими и 

непсихологическими организациями и 

службами; 

владеть: навыками сбора информации 

для анализа рынка образовательных, 
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консалтинговых и иных видов услуг в 

области работы с персоналом 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Экспериментальная психология 

 
1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Экспериментальная психология_относится к циклу Дисциплин базовой части 

блока Б1. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания профессиональной 

этики, истории психологии, общепсихологического практикума,  законы социальной 

психологии умения анализа психологических свойств и состояний, характеристик психических 

процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии, в функционировании людей с ограниченными 

возможностями, а также профессиональных рисков в различных видах деятельности, 

использовать информационные технологии. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Информатика, Профессиональная этика, История психологии, 

Дифференциальная психология, История психология, Социальная психология, Психология 

развития и возрастная психология 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Психодиагностика, Организационная психология, Педагогическая 

психология, Психология труда, инженерная психология и эргономика, Математические методы 

в психологии, НИР. 

 

3. Цель и задачи  

Цель формирование у студентов представлений об экспериментальном методе и навыков 

экспериментальной деятельности 

Задачи преподавания дисциплины  

Формирование  представлений об истории становления экспериментального метода в психологии 

Освоение студентами этапов экспериментальной деятельности и экспериментального 

планирования.. 

Знакомство со способами подбора методов экспериментального исследования. 

Усвоение правил формирования экспериментальной выборки испытуемых 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Эксперимент в пространстве классической и постнеклассической картины мира 

Планирование экспериментального исследования 

Выборка для экспериментального исследования 
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Выбор методов и методик исследования 

Феномен социальной желательности 

Подготовка эксперимента 

 

Практики  

Экспериментатор его личность и деятельность 

Испытуемый и его деятельность в эксперименте 

Неэкспериментальные методы 

Интерпретация и обобщение экспериментальных данных 

Экспериментальные планы. План для одной независимой переменной 

Планы для одной независимой переменной и нескольких групп 

Факторный план 

Планы экспериментов для одного испытуемого 

Доэкспериментальные планы 

 

Интерактивные занятия 

Экспериментатор его личность и деятельность 

Испытуемый и его деятельность в эксперименте 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-2 способностью к отбору и применению 

психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с 

последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией 

Знать: основные понятия и 

методы, этапы развития 

теоретического и 

эмпирического знания в 

психологии; 

иметь представление об 

основных 

экспериментальных школах; 

основные общенаучные 

исследовательские методы; 

 

Уметь: владеть навыкам 

формирования моделей 

экспериментального 

исследования; 

уметь планировать, 

проводить эксперимент; 

 

ПК-6 способностью к постановке профессиональных 

задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности ( 

Знать: основные 

характеристики 

психологического 

эксперимента; 

принципы организации 

экспериментального 

исследования в психологии  

Уметь: владеть процедурой 

психологического 

эксперимента; 

уметь грамотно 

интерпретировать 

полученные данные; 
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участвовать в проведении 

психологических 

исследований на основе 

профессиональных знаний и 

применения 

психологических 

технологий, позволяющих 

осуществлять решение 

типовых задач в различных 

научных и научно-

практических областях 

психологии; 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Основы консультативной психологии 

 
1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Основы консультативной психологии» относится к циклу дисциплин  БАЗОВОЙ 

ЧАСТИ. 

 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания   общих аспектов 

методологии науки психологии.  

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Введение в профессию», «Психология труда, инженерная психология и 

эргономика», «Общий психологический практикум», «Психология семьи», «Практикум по 

психодиагностике», «Теория и практика психологического консультирования в бизнесе». 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин/прохождения практик:  «Методологические основы психологии», «Современные 

технологии бизнес-консультирования». 

 

3. Цель и задачи  

Цель – сформировать у студентов профессиональный интерес и методологическую основу 

консультативной работы психолога, ознакомить с основными видами консультативной работы, 

развить профессиональные и личностные качества психолога-консультанта. 

 

1.2. Задачи преподавания дисциплины: 

1) создание у студентов целостного представления  о круге проблем консультативной 

психологии; 

 2) системное описание основных объектов и задач консультативной психологии; 

 3) обеспечение взаимосвязи теоретических курсов с практической подготовкой психолога; 

 4) овладение основами методологии и методики организации и осуществления основных 

видов  консультативной деятельности психологов;  
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5) формирование навыков, необходимых для осуществления консультативной деятельности;  

6) усвоение этических принципов практической деятельности психолога. 

 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

История возникновения и развития консультативной психологии 

Задачи психологического консультирования. Понимание целей психологического 

консультирования в различных теоретических ориентациях (школах) 

Общие принципы организации психологической консультации 

Влияние личности консультанта на процесс и результат психологического консультирования 

 

Практики  

Кодекс профессиональной этики психолога-консультанта 

Профессиональная подготовка консультанта 

Основные этапы психологического консультирования 

Ориентировка в личностном потенциале клиента. Прогноз перспектив совместной работы 

Консультативная беседа 

Особенности организации первой встречи 

Основные приемы и техники, применяемые психологом-консультантом 

Общая теория психологического консультирования  

 

Интерактивные занятия 

Семейное консультирование 

Психолого-педагогическое консультирование 

Консультирование по поводу трудностей в общении 

Классификации клиентов 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-3  способностью к 

осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации 

психологической помощи с 

использованием традиционных 

методов и технологий. 

Знать: критерии успешности оказания 

психологической помощи; принципы 

организации и оформления помещения для 

психологической консультации; типичные 

случаи, требующие активного делового 

взаимодействия психолога-консультанта с 

другими специалистами-консультантами в 

разных областях. 

Уметь: определить основные проблемы в 

межличностных отношениях людей и их 

причины.  

Владеть: методами и технологиями 

психологического консультирования 

ПК-6 

 

способностью к постановке 

профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и 

практической деятельности. 

 

Знать: психологические теории, которые 

лежат в основе психологического 

консультирования; принципы подбора кадров 

для работы в психологической консультации.  

Уметь: применять на практике приемы и 

методы консультирования. 

Владеть: умением планировать и 

организовать психологическое 
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консультирование 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Специальная психология 

 
1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Специальная психология» относится к циклу профессиональных дисциплин 

(Базовая  часть). Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания: 

общие представления об истории психологии как науке, о многообразии теоретико-

методологических оснований и методов научного психологического исследования; умения 

анализировать литературу по проблеме исследования, взаимодействовать с респондентами и 

испытуемыми. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: дисциплина «Специальная психология»  строится с опорой на следующие 

курсы:, общую психологию, психологию личности, клиническую психологию и т.д. Изучение 

дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик: дисциплина «Специальная психология» служит основой для многих спецкурсов, 

посвященных проблемам возрастной психологии и психологии развития, психологии  

личности. 

3. Цель и задачи  

Цели освоения дисциплины: формирование  базовых представлений о методологических 

основах, структуре специальной психологии как самостоятельной отрасли психологической 

науки; методологических, теоретических и прикладных аспектах профилактики и коррекции 

отклонений от нормы психического развития у детей с проблемами в развитии.  

Задачи преподавания дисциплины: 

 сформировать представления о предметном содержании, целях и задачах специальной 

психологии; 

 ознакомить студентов с основными категориями специальной психологии; 

 сформировать представления об общепсихологических, психофизиологических, клинико-

психологических принципах возрастной динамики развития детей с проблемами в развитии; 

 сформировать представлений о методах специальной психологии; 

ознакомить с методами организации системы комплексных психолого-педагогических 

мероприятий, направленных на эффективную интеграцию лиц с отклонениями в развитии в 

общекультурное и образовательное пространство 
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4. Содержание  

 

Лекции 

Введение в специальную психологию 

Общие закономерности психического дизонтогенеза 

Классификация психического дизонтогенеза 

Общепсихологические принципы возрастной динамики развития детей с отклонениями в 

психике и поведении 

Психофизиологические и клинико-психологические принципы возрастной динамики развития 

детей с отклонениями в психике и поведении 

Психологическая коррекция  

 

Практики  

История зарождения и становления специальной психологии 

Классификация психического дизонтогенеза 

Сущность и структура феномена нарушенного развития 

Методологические и теоретические основы разработки психокоррекционных технологий для 

детей с проблемами в развитии 

Психокоррекцион-ные технологии при различных  видах дизонтогенеза 

Психологическая коррекция родительско-детских отношений 

 

Интерактивные занятия 

Классификация психического дизонтогенеза. 

Сущность и структура феномена нарушенного развития 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-4 способность к выявлению специфики 

психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам 

 

Знать:  

особенности 

формирования установок, 

направленных на 

гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, 

толерантности во 

взаимодействии с 

окружающим миром; 

Уметь: 

анализировать 

формы организации 

взаимодействий с 

персоналом в трудовых 

коллективах; 

выявлять проблемы, 

затрудняющих 

функционирование 

организации 

Владеть: 

психологическими 

технологиями диагностики 

и коррекции психических 

нарушений 
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ПК-5 способностью к психологической 

диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека (ПК-5); 

Знать:  

психологические свойства и 

состояния, характеристики 

психических процессов, 

феномены, категории и 

методы  изучения и 

описания закономерностей 

функционирования и 

развития психики 

 Уметь: 

изучать научную 

информацию, российский и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования; 

применять 

стандартизованные 

методики; 

обрабатывать 

данные с использованием 

стандартных пакетов 

программного обеспечения 

составлять 

психокоррекционный 

комплекс для детей с 

определенным типом 

дизонтогенеза. 

Владеть: психологическими 

знаниями и способами их 

применения в 

психологической практике 

 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Психодиагностика 

 
1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Психодиагностика» относится к дисциплинам базовой части профессионального 

цикла дисциплин образовательной программы. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания общих закономерностей 

функционирования психики, ее возрастных особенностей, общих и типических характеристик 

индивидуальности, психологии личности и социальной психологии, особенностей 

психодиагностического метода в экспериментальной психологии, умения анализировать и 

обобщать знания перечисленных выше научных направлений. 
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Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Дифференциальная психология» (4 семестр), «Психология развития и возрастная 

психология» (3 и 4 семестры), «Общая психология» (1 и 2 семестры), «Социальная психология» (3 

семестр), «Экспериментальная психология» (4 семестр). 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин: 

«Коучинг» (8 семестр), «Основы консультативной психологии» (7 семестр), «Введение в 

клиническую психологию» (8 семестр), «Визуальная диагностика личности» (8 семестр). 

 

3. Цель и задачи  

Цель – формирование у обучающихся системных знаний в области методологии 

психодиагностического исследования и овладение начальными навыками психолога-

диагноста. 

Задачи: 

- овладение обучающимися базовым понятийным аппаратом современной психодиагностики; 

- формирование умения ориентироваться в современных тенденциях развития 

психодиагностики; 

-  овладение начальными умениями в области дифференциальной психометрики; 

- овладение навыками планирования и организации психодиагностического исследования; 

- овладение начальными навыками проведения и интерпретации стандартных 

психодиагностических методик; 

- формирование личностной и профессиональной позиции психолога-диагноста 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Психодиагностика как наука и практическая деятельность 

Классификация психодиагностических методик. Тест как основной инструмент 

психодиагностики 

Этика, деонтология и правовые основы психодиагностики 

Методы постановки психологического диагноза. Области применения психодиагностики 

Стандартизация теста, тестовые нормы. Надежность и валидность теста 

Психологическая диагностика интеллекта и способностей 

Психологическая диагностика личности 

Проективный подход в психодиагностике 

 

Практики  

Предмет, объект и задачи психодиагностики 

История становления и развития психодиагностики 

Стандартизированные личностные опросники 

Диагностика интеллекта 

Групповая психодиагностика 

Проективные методы 

Методы диагностики коммуникативного и организационно-управленческого потенциала 

личности 

 

Интерактивные занятия 

Аудиовизуальная психодиагностика 

Язык одежды 

Язык тела человека 

Диагностика личности по почерку 

 

5. Результаты: 
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В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компете

нций 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-2 способность к отбору и 

применению 

психодиагностических 

методик, адекватных 

целям, ситуации и 

контингенту 

респондентов с 

последующей 

математико-

статистической 

обработкой данных и их 

интерпретацией.  

Знать:  

- методы индивидуальной и групповой 

психодиагностики; 

- способы обработки и интерпретации данных 

психодиагностических  методик; 

- методы математико-статистической обработки 

данных. 

Уметь: 

- определять предмет и объект прикладного 

психодиагностического исследования; 

- планировать психодиагностическое исследование. 

Владеть: 

- способами планирования психодиагностического 

исследования. 

ПК-5 способностью к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию 

изменений и динамики 

уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в 

норме и при 

психических 

отклонениях с целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека (ПК-5) 

Знать: 

- области применения психодиагностических 

методик; 

- возрастные ограничения применения 

психодиагностических методик. 

 Уметь:  
- организовывать и проводить прикладные 

психодиагностические исследования;  

- анализировать, обобщать и интерпретировать 

результаты психодиагностического исследования. 

Владеть: 

- навыками проведения, анализа и интерпретации 

данных психодиагностического исследования. 

ПК-8 Способность к 

проведению 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной области 

психологии. 

Знать: 

- области применения психодиагностических 

методик; 

- возрастные ограничения применения 

психодиагностических методик. 

 Уметь:  
- организовывать и проводить прикладные 

психодиагностические исследования;  

- анализировать, обобщать и интерпретировать 

результаты психодиагностического исследования. 

Владеть: 
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- навыками проведения, анализа и интерпретации 

данных психодиагностического исследования. 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Математические методы в психологии 

 
1. Общая трудоемкость – 3 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Математические  методы в психологии» относится к циклу базовых дисциплин. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания возможностей 

использования математических методов в психологии; современных качественных и 

количественных методов обработки информации; возможностей применения современные 

качественные и количественные методы обработки информации для достижения различных 

исследовательских задач в психологии; стратегию математического анализа при проведении 

поисково-исследовательской деятельности; возможности прогнозирования изменения 

изучаемых психолого-педагогических  процессов, явлений, феноменов и т.д., умения 

использовать компьютерные программы для обработки данных и оформления результатов 

научно-исследовательской работы; планировать, организовывать и проводить стандартное 

прикладное исследование в определенной области психологии; соблюдать научную 

корректность при формулировке выводов и заключений; использовать различные 

математические методы для решения психологических задач; анализировать результаты 

психологического исследования с использованием математических методов. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана «Введение в профессию»,  «Общая психология», «Информатика», 

«Информационные технологии в психологии», «Математическая статистика», «Практикум по 

психодиагностике», «Дифференциальная психология». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Производственная (преддипломная) практика». 

 

3. Цель и задачи  

Цель: научить студентов грамотному использованию методов математической обработки 

результатов экспериментальных, научно-практических исследований в разных областях 

психологии. 

Задачи преподавания дисциплины: 

1. Обеспечить выработку необходимых теоретических знаний использования различных 

методов математического обобщения результатов психологических исследований. 

2. Выработка навыков технологии проведения математического анализа эмпирических 

данных. 

3. Изучить критерии математической статистики. 

 

4. Содержание  

 



 

83 

Лекции 

Основные понятия, используемые в математической обработке психологических данных 

Выявление различий в уровне исследуемого признака Оценка достоверности сдвига в 

значениях исследуемого признака 

Корреляционный анализ 

Дисперсионный анализ 

Факторный анализ 

Метод моделирования в психологии 

Использование ПЭВМ в психологии 

 

Практики  

Выявление различий в уровне исследуемого признака 

Оценка достоверности сдвига в значениях исследуемого признака 

Выявление различий в распределении признака 

Многофункциональные статистические критерии 

Метод ранговой корреляции 

Дисперсионный анализ 

 

Интерактивные занятия 

Выявление различий в уровне исследуемого признака 

Оценка достоверности сдвига в значениях исследуемого признака 

Выявление различий в распределении признака 

Метод ранговой корреляции 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности  

Знать:  

возможности 

использования 

математических методов в 

психологии; 

современные качественные 

и количественные методы 

обработки информации. 

Уметь:  

использовать 

компьютерные программы 

для обработки данных и 

оформления результатов 

научно-исследовательской 

работы. 

Владеть: математическими 

методами анализа, 

обработки и интерпретации 

данных 

ПК-8 способностью к проведению стандартного 

прикладного исследования в определенной 

области психологии  

Знать:  

возможности применения 

современные качественные 

и количественные методы 

обработки информации для 

достижения различных 

исследовательских задач в 
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психологии. 

Уметь:  

планировать, 

организовывать и 

проводить стандартное 

прикладное исследование в 

определенной области 

психологии; 

соблюдать научную 

корректность при 

формулировке выводов и 

заключений. 

Владеть: умением 

применять известные 

математические методы в 

психологическом 

исследовании 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Дифференциальная психология 
 

 
1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Дифференциальная психология» относится к циклу базовых дисциплин. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания предмета, задачь и области 

применения дифференциальной психологии; основных понятий дифференциальной психологии и 

их взаимосвязь; специфику механизмов и закономерностей изучаемых психических явлений; 

основных методологических подходов к изучению дифференциальной психологии;  основных 

психологических механизмов развития человека в онтогенезе, умения диагностировать 

индивидуальные и групповые психологические различия личности; прогнозировать изменения и 

динамику уровня психического индивидуального и группового развития; выполнять задания, 

предусмотренные программой; использовать на практике результаты теоретических и 

экспериментальных психологических исследований; воспринимать и усваивать новую 

информацию. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Введение в профессию»,  «Общая психология», «Психология развития и 

возрастная психология», «Социальная психология». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Психодиагностика»,  «Основы консультативной психологии»,  «Методика 

преподавания психологии». 
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3. Цель и задачи  

Цель формирование у студентов целостного представления о дифференциальной психологии 

как отдельной области психологического знания; овладение студентами системообразующими 

понятиями и категориями дифференциальной психологии, что обеспечивает возможность 

правильного понимания многих психологических явлений и процессов; развитие 

профессиональной компетентности в сфере дифференциальной психологии. 

Задачи преподавания дисциплины:  

1. Показать сложность внутреннего мира человека с его индивидуальными, типологическими 

и групповыми различиями. 

2. Ознакомить с многофакторной системой индивидуальности, различиями в познавательной 

деятельности, особенностями природы человеческих способностей, стилевыми 

особенностями личности.  

3. Развивать коммуникативные умения, владеть навыками профессиональной и личностной 

рефлексии, саморазвития и раскрытия своего творческого потенциала. 

4. Формирование профессиональной компетентности в применении психологических знаний 

в решении проблемных ситуаций. 

5. Научить работе со справочным материалом, учебной и специальной литературой по 

психологии. 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Дифференциальная психология как область знания: предмет, история 

Методы дифференциальной психологии 

Источники индивидуальных различий. Индивид, личность, индивидуальность 

Способности в структуре индивидуальности 

Индивидуальная специфика психических процессов 

Стилевые особенности человека 

Кросс-культурные исследования индивидуальных особенностей 

Половые и гендерные различия 

 

Практики  

История становления дифференциальной психологии 

Темперамент 

Характер 

Способности и интеллект 

Персональный познавательный стиль 

Психология пола и гендерная психология 

 

Интерактивные занятия 

Диагностика особенностей темперамента и характера 

Диагностика особенностей интеллекта. 

Диагностика стилевых особенностей мышления 

Пол и профессиональная карьера, половая дискриминация 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-5 способностью к психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и динамики уровня 

Знать:  

предмет, задачи и область 
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развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека 

применения 

дифференциальной 

психологии; 

основные понятия 

дифференциальной 

психологии и их 

взаимосвязь; 

специфику механизмов и 

закономерностей изучаемых 

психических явлений; 

 

Уметь:  

диагностировать 

индивидуальные и 

групповые психологические 

различия личности; 

прогнозировать изменения и 

динамику уровня 

психического 

индивидуального и 

группового развития. 

ПК-8 способностью к проведению стандартного 

прикладного исследования в определенной 

области психологии 

Знать:  

основные методологические 

подходы к изучению 

дифференциальной 

психологии; 

основные психологические 

механизмы развития 

человека в онтогенезе. 

 

Уметь:  

выполнять задания, 

предусмотренные 

программой; 

использовать на практике 

результаты теоретических и 

экспериментальных 

психологических 

исследований; 

воспринимать и усваивать 

новую информацию. 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Психология стресса 

 
1. Общая трудоемкость – 2 зет. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина "Психология стресса" относится к базовой части образовательного стан- дарта по 

направлению подготовки 37.03.01 "Психология".  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знания: 

- Природу и сущность стресса; 

- Основные теоретические и концептуальные положения психологии стресса; 

      - Основные подходы к изучению стресса; 

      - Основные психотехники работы со стрессовыми состояниями; 

      - Основные направления формирования и развития стрессоустойчивости и толерант- ности. 

умения: 

            - Разрабатывать индивидуальные программы повышения стрессоустойчивости и 

толерантности;  

            - Прогнозировать возможность возникновения эмоционально-напряженных, стрессо-

вых или фрустрирующих ситуаций; 

            - Своевременно диагносцировать стресс и определять причину его возникновения; 

            - Применять коммуникативные техники поведения в стрессовых ситуациях; 

            - Применять на практике современные методы диагностики и профилактики стресса; 

            - Использовать эффективные психотехнологии, направленные на повышение стрес- 

соустойчивости и толерантности; 

            - Владеть психотехнологиями саморегуляции поведения и снижения эмоционально- го 

напряжения в межличностном взаимодействии. 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:"Дифференциальная психология"; "Общий психологический практикум"; 

"Профессиональная этика"; "Введение в профессию"; "Психология личности"; 

"Экспериментальная психология". __  

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: "Коучинг"; "Основы консультативной психологии"; "Введение в 

клиническую психологию"; "Визуальная диагностика личности"; "Конфликтология". 

3. Цель и задачи  

Цель: 

- получить базовые знания, умения и навыки в области психологи стресса в соответствии с 

современными научными представлениями. Приобретение таких знаний составляет важное 

условие для квалифицированного решения специалистом-психологом широкого спектра  

задач, связанных с оценкой, анализом и прогнозированием в профессиональной деятельности.   

Задачи:  

- рассмотреть предметное поле психологии стресса; 

- представить  теоретические модели психологии стресса;  

- проанализировать систему категорий и понятий, описывающих стресс, его причи- ны и 

последствия; 

- изучить  прикладные аспекты психологии стресса 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Ведение в психологию стресса 

Факторы стресса 

Личность и стресс 

Диагностика стрессовых состояний 



 

88 

Синдром «эмоци-оннального выго-рания» 

Стрессоустойчи-вость как профес- сионально-важ-ное качество представителей 

«коммуникатив-ных» профессий 

 

Практики  

Стрессогенные факторы в организации 

Профилактика «эмоционального выгорания» 

Стрессоустойчивость как профессионально-важное  качество представителей 

«коммуникативных» профессий 

 

Интерактивные занятия 

Природа и сущность стресса 

Методы повышения стрессоустойчивости 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-11 способность к использованию дидактических 

приемов при реализации стандартных коррек- 

ционных, реабилитационных и обучающих 

программ по оптимизации психической дея- 

тельности человека  

Знать:природу и сущность 

стресса; основные подходы к 

изучению стресса; 

Уметь: Разрабатывать ин- 

дивидуальные программы 

повышения стрессоустойчи- 

вости и толерантности; 

Своевременно диагносциро- 

цировать стресс и определя- 

ть причину его возникнове- 

ния; 

ПК-14 Способность к реализации психологических 

технологий, ориентированных на личностный 

рост сотрудников организации и охрану здо-

ровья индивидов и групп 

Знать:Основные психотех- 

ники работы со стрессовы- 

ми состояниями; Основные 

направления формирования 

и развития стрессоустойчи- 

вости и толерантности. 

 Уметь: Применять на прак- 

тике современные методы 

диагностики и профилакти- 

ки стресса; Использовать 

эффективные психотехноло- 

гии, направленные на повы- 

шение стрессоустойчивости 

и толерантности; 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, зачет 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Психология социальной работы 

 
1. Общая трудоемкость – 3 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Психология социальной работы» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла дисциплин образовательной программы. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания основ социологии, 

политологии, правоведения, общих закономерностей функционирования психики, 

закономерностей общения, взаимодействия, функционирования малых и больших групп, 

социальных девиаций, умения анализировать и обобщать знания перечисленных выше 

научных дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Социология» (2 семестр), «Психология развития и возрастная психология» (3 

и 4 семестры), «Общая психология» (1 и 2 семестры), «Социальная психология» (3 семестр). 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин: 

«Этнопсихология» (5 семестр), «Психология профессии» (6 семестр), «Педагогическая 

психология» (6 семестр), «Основы консультативной психологии» (7 семестр), «Специальная 

психология» (7 семестр), «Психодиагностика» (6 семестр). 

 

3. Цель и задачи  

Цель – формирование у студентов системных представлений о содержании и методах 

психосоциальной деятельности, выработка на этой основе  психосоциального мышления 

применительно к особенностям социальной работы,  овладение технологиями и навыками  

психосоциальной  работы с разными субъектами и группами в различных  социальных 

учреждениях и сферах жизнедеятельности. 

Задачи: 

- привлечение внимания студентов к историческим, социально-психологическим и 

профессиональным проблемам в области психологии социальной работы; 

- знакомство с технологиями и навыками  психосоциальной  работы с разными субъектами и 

группами в различных  социальных учреждениях и сферах жизнедеятельности. 

- теоретическая и практическая подготовка студентов к профессиональной деятельности 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Введение в психологию социальной работы 

Основные психологические теории личности и их влияние на психосоциальную практику 

Основы методологии социальной работы 

Психотехнологии диагностики в социальной работе 

Психотехнологии коррекции и реабилитации в социальной работе. 

Психологическая и социальная помощь семье и ребенку 

 

Практики  

Основные понятия психологии социальной работы 

Основные направления социальной работы 

Профессионально важные качества специалиста в области социальной работы 

Психотехнологии диагностики в социальной работе 
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Консультативная деятельность в социальной работе 

Кризисная помощь в социальной работе 

Профессиональные риски в деятельности социального работника 

 

Интерактивные занятия 

Психотехнологии диагностики в социальной работе 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компете

нций 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-6 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия.   

Знать: 

- основные понятия, категории и концепции 

психосоциальной деятельности; 

- основные характеристики, признаки и виды 

трудных жизненных ситуаций в жизнедеятельности 

индивида и групп.   

Уметь: 

- распространять информацию о роли 

психологических факторов в поддержании и 

сохранении психического и физического здоровья, 

в процессах воспитания и образования, трудовой и 

организационной деятельности, коммуникации; 

- формировать установки, направленные на 

гармоничное развитие, продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, толерантности во 

взаимодействии с окружающим миром. 

Владеть: техниками, приемами анализа 

психосоциальной деятельности. 

ПК-9 Способность к 

реализации базовых 

процедур анализа 

проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию 

людей с ограниченными 

возможностями, в том 

числе и при различных 

заболеваниях. 

Знать: 

- принципы, закономерности и технологии 

психосоциальной деятельности;  

- основные подходы к социальной индивидуальной 

терапии;  

- основные методы профилактики, диагностики, 

коррекции в социальной работе. 

Уметь: 

- участвовать в проведении психологических 

исследований на основе профессиональных знаний 

и применения психологических технологий, 

позволяющих осуществлять решение типовых задач 

в области психологии социальной работы; 

- предупреждать отклонения в социальном и 

личностном статусе и развитии, в 

функционировании людей с ограниченными 

возможностями, а также профессиональные риски в 

различных видах деятельности; 

- выявлять трудности в обучении, нарушения 

и отклонения в психическом развитии, риск 

асоциального поведения, диагностировать 

психические состояния, возникающие в процессе 
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учебной и внеучебной деятельности. 

Владеть: методами диагностики, 

профилактики и коррекции в психосоциальной 

деятельности. 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Психология семьи 

 
1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Психология семьи» относится дисциплинам базовой части профессионального 

цикла дисциплин образовательной программы. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания основ социологии, 

общих закономерностей функционирования психики, закономерностей общения, 

взаимодействия, функционирования малых групп, возрастно-психологических особенностей 

развития человека, умения анализировать и обобщать знания перечисленных выше научных 

дисциплин для освоения курса «Психология семьи». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Социология» (2 семестр), «Психология развития и возрастная психология» (3 

и 4 семестры), «Общая психология» (1 и 2 семестр), «Социальная психология» (3 семестр). 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин: 

«Специальная психология» (7 семестр), «Психодиагностика» (6 семестр), «Гендерная 

психология» (6 семестр). 

 

3. Цель и задачи  

Цель – ознакомить студентов с характерными для современной психологии взглядами на 

сущность брака и семьи, различными аспектами супружеских, детско-родительских 

взаимоотношений, в том числе с причинами конфликтов, разводов, их влиянием на 

формирование личности детей в семье, с влиянием семьи на жизненный путь ее членов, а 

также с условиями формирования и способами поддержания благополучных отношений в 

семье. 

Задачи: 

- вооружить студентов теоретическими знаниями по актуальным проблемам семейно-брачных 

отношений; 

- выявить факторы, определяющие структуру семьи, способы общения в семье, динамику 

отношений в семье, механизмы влияния семьи на развитие личности, ее эмоциональное 

благополучие и др.; 

- изучить направления  профилактической и коррекционной работы с семьей, теоретические 

модели психологического консультирования семьи, методологические принципы 

психодиагностической и коррекционной работы с семьёй; 

- вооружить умениями психологического анализа противоречий между членами семьи; 
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- на основе современного состояния научного знания познакомить студентов с 

психологическими механизмами основных процессов, происходящих в семье; 

- сформировать у студентов знания об основных подходах к психологическому 

консультированию семьи; 

- сформировать у студентов базовые установки относительно организации и проведения 

консультативной беседы по семейным проблемам 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Предмет и задачи психологии семьи 

Семья как система 

Психология супружеских взаимоотношений 

Семейное воспитание и детско-родительские отношения 

Психологическая помощь семье 

 

Практики  

Предмет и задачи психологии семьи 

Возникновение и типология семьи 

Развитие супружеской подсистемы семьи 

Психологические особенности детско-родительских отношений  

Диагностика семейных отношений  

Организационная основа психологической помощи семье 

Структура процесса семейного консультирования 

 

Интерактивные занятия 

Семья как система 

Диагностика семейных отношений. 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетен

ций 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-3 Способность к 

осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных методов 

и технологий.   

Знать: 

- основные проблемы семьи и детства и 

концептуальные основы  их решения; 

- методы коррекционной и консультативной работы 

с дисгармоничными семьями.   

Уметь: 

- формировать установки, направленные на 

гармоничное развитие, продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, толерантности во 

взаимодействии с окружающим миром; 

- изучать научную информацию, российский 

и зарубежный опыт по тематике исследования. 

Владеть: 

- методологией научного анализа 

психологических проблем семьи. 

ПК-4 Способность к 

выявлению специфики 

психического 

Знать: 

-  основные этапы развития семьи как системы;  

- характеристики и признаки кризисов семьи; 
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функционирования 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам. 

- методы психологической диагностики семьи.  

Уметь: 

- предупреждать отклонения в социальном и 

личностном статусе и развитии индивида; 

- выявлять нарушения и отклонения в психическом 

развитии, владеть методиками диагностики 

психических состояний 

Владеть: 

- прикладными методами изучения психологических 

проблем в семейной системе.  

ПК-12 Способностью к 

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества. 

Знать: 

- феноменологию сферы семейных 

взаимоотношений; 

- основные тенденции развития института семьи в 

современном социуме. 

Уметь: 

- распространять информацию о роли 

психологических факторов в поддержании и 

сохранении психического и физического здоровья, 

в процессах воспитания и образования, трудовой и 

организационной деятельности, коммуникации; 

- пропагандировать психологические знания 

для работников различных сфер жизни общества. 

Владеть: 

- технологиями психопросветительской 

деятельности. 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, зачет 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях 

 
1. Общая трудоемкость – 3 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях» относится к 

дисциплинам базовой части профессионального цикла дисциплин. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания общих 

закономерностей функционирования психики, закономерностей общения, взаимодействия, 

функционирования малых и больших групп, закономерностей и этапов формирования 

личности, основные теории личности, закономерностей психологического сопровождения 

образовательного процесса, умения анализировать и умения анализировать, обобщать и 

систематизировать знания из области общей, социальной, возрастной, дифференциальной, 

педагогической психологии, психологии личности, психодиагностики, психологии труда, 

инженерной психологии, педагогики и истории психологии. 
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Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Общая психология» (1 и 2 семестры), «Психология развития и возрастная 

психология» (3 и 4 семестры), «Дифференциальная психология» (4 семестр), «Социальная 

психология» (3 семестр), «Психология личности» (4 семестр), «История психологии» (2 

семестр), «Психофизиология» (5 семестр), «Педагогическая психология» (6 семестр), 

«Педагогика» (4 семестр), «Психология профессии» (6 семестр), «Конфликтология» (7 

семестр), «Организационная психология» (5 семестр). 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин: 

«Методологические основы психологии» (8 семестр), «Преддипломная практика» (8 семестр) 

3. Цель и задачи  

Цель – овладение студентами основами знаний по формам и методам организации учебного 

процесса по психологическим дисциплинам в средних учебных заведениях. 

Задачи: 

-  раскрыть  основную  научно-практическую  проблематику  в  освоении психологического 

знания;  

- формировать умения транслировать психологические знания и контролировать качество их 

усвоения;  

- раскрыть специфику содержания, целей и методов обучения психологии как гуманитарной 

дисциплины;  

-  раскрыть роль и место психологии  как  учебного предмета  в обучении и воспитании 

обучающихся;  

-  способствовать  формированию  профессиональной  позиции, профессионального  

мировоззрения  и  профессионального  самосознания обучающихся 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Характеристика методики преподавания психологии как учебной дисциплины 

Система субъективных ожиданий студента, впервые приступающего к изучению курса 

психологии 

Методы и организационные формы преподавания психологии. Методы обучения психологии 

Система учебных задач в курсе психологии. Организация учебной ситуации в процессе 

преподавания психологии 

Проблема контроля усвоения психологических знаний и типология ошибок 

Методологические основы методики преподавания психологии 

Основные тенденции развития методики преподавания психологии как учебной дисциплины 

на современном этапе. 

 

Практики  

Методы обучения психологии 

Развитие психологического образования 

Личностные особенности студентов-психологов 

Активные методы обучения 

Методика проведения лекций по психологии 

Методика проведения практических занятий по психологии 

Работа в аудитории 

Самоотчеты студентов о проведении занятий с другими студентами 

 

Интерактивные занятия 

Личностные особенности студентов-психологов 

Активные методы обучения 

5. Результаты: 
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В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 
Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

освоения содержания дисциплины 

ПК-10 Способностью к 

проектированию, реализации и 

оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной 

среды при подготовке 

психологических кадров с 

учетом современных активных 

и интерактивных методов 

обучения и инновационных 

технологий. 

Знать: 

- содержание работы преподавателя, 

способности, определяющие успешность 

преподавания (дидактические, 

организационно-коммуникативные, 

личностные и специальные); 

- современные модели построения 

образовательного пространства в среднем 

учебном заведении; 

- закономерности и принципы 

образовательного процесса, 

методологические различия традиционных 

и инновационных моделей 

профессионального образования. 

Уметь: 

- выявлять трудности в обучении, 

нарушения и отклонения в психическом 

развитии, риск асоциального поведения, 

владеть методиками диагностики 

психических состояний, возникающих в 

процессе учебной и внеучебной 

деятельности; 

- участвовать в проведении 

психологических исследований на основе 

профессиональных знаний и применять 

психологические технологии, 

позволяющие осуществлять решение 

типовых задач в различных научных и 

научно-практических областях 

психологии. 

Владеть: навыками проектирования, 

реализации и оценки учебно-

воспитательного процесса и 

образовательной среды среднего учебного 

заведения. 

ПК-12 Способностью к 

просветительской деятельности 

среди населения с целью 

повышения уровня 

психологической культуры 

общества. 

Знать: 

- систему представлений о  человеке  как  

субъекте  образовательного  процесса, 

социальных и природных факторах 

развития;  

- основные  закономерности  процесса  

взаимодействия  субъектов 

образовательного процесса в средней 

школе. 

Уметь: 

- распространять информацию о 

роли психологических факторов в 

поддержании и сохранении психического 

и физического здоровья, в процессах 

воспитания и образования, трудовой и 
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организационной деятельности, 

коммуникации; 

- пропагандировать 

психологические знания для работников 

различных сфер жизни общества. 

Владеть: навыками работы с 

аудиторией с целью проведения 

психопросветительской работы. 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Общепсихологический практикум 

 
1. Общая трудоемкость – 5 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Общепсихологический практикум относится к  базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания общепсихологических 

понятий и закономерностей, умения самостоятельно находить, анализировать информацию, 

отделять главное от второстепенного, осуществлять диалогическое общение; навыки 

проведения эмпирического психологического исследования. 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Введение в профессию», «Общая психология: ощущение и восприятие», 

«Общая психология: внимание и память», «Общая психология: мышление и речь», «Общая 

психология: эмоции и воля»; «Общая психология: деятельность и общение» 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: __ «Методологические основы психологии», «Психология личности», 

«Экспериментальная психология», «Психология развития и возрастная психология» 

 

3. Цель и задачи  

Цель – овладение методическими аспектами анализа психических процессов, свойств и 

состояний. 

 

Задачи преподавания дисциплины: 

- изучить методы исследования психических явлений; 

- рассмотреть процедуры получения и описания эмпирических данных; 

- изучить способы представления и обработки данных и анализа результатов исследования; 

- сформировать навыки планирования и проведения психологического исследования; 

- сформировать навыки ведения, обработки и интерпретации протоколов исследования; 
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- сформировать навыки создания психологического и поведенческого портретов личности на 

основе наблюдения; 

- сформировать навыки подготовки и ведения беседы; 

- освоить применение теоретических знаний по общей психологии 

4. Содержание  

 

Лекции учебным планом не предусмотрены 

 

Практики  

Методы исследования в психологии 

Психологическое исследование 

Корреляционное исследование и квазиэксперимент 

Наблюдение как метод психологического исследования 

Беседа как метод психологического исследования 

Эксперимент как метод психологического исследования 

Психологическое измерение 

Методы нольмерного шкалирования 

Методы одномерного шкалирования 

Методы многомерного шкалирования 

Исследование ощущений 

Исследование восприятия  

Исследование внимания 

Исследование памяти 

Исследование мышления 

Исследование речи 

Исследование эмоций 

Исследование мотивов 

Исследование воли 

 

Интерактивные занятия 

Исследование памяти 

Исследование мышления 

Исследование речи 

Исследование эмоций 

Исследование мотивов 

Исследование воли 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

освоения содержания дисциплины 

ПК-5 способность к психологической 

диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме 

и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

Знать: методы исследования в 

психологии; процедуры получения и 

описания эмпирических данных. 

Уметь: анализировать психологические 

свойства и состояния, характеристики 

психических процессов, различных 

видов деятельности индивидов и групп. 

Владеть: навыками  проведения 

эмпирического психологического 

исследования. 

 

ПК-8 способность к проведению Знать: стандартные способы 
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стандартного прикладного 

исследования в определенной области 

психологии 

представления и обработки данных и 

анализа результатов. 

Уметь: участвовать в проведении 

психологических исследований на 

основе профессиональных знаний и 

применения психологических 

технологий, позволяющих осуществлять 

решение типовых задач в различных 

научных и научно-практических 

областях психологии; применять 

стандартизованные методики; 

обрабатывать данные с использованием 

стандартных пакетов программного 

обеспечения. 

Владеть: навыками  проведения 

эмпирического психологического 

исследования. 

 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Педагогика 

 
1. Общая трудоемкость – 3 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Педагогика» относится к вариативной части, устанавливаемой вузом. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

Знания  основных категорий и понятий педагогики; природу, функции и механизмы 

психолого-педагогической деятельности; соотношение различных факторов в психолого-

педагогических процессах и системах; основные идеи, закономерности, принципы, формы, 

средства и методы педагогической деятельности; взаимосвязи между процессами обучения, 

воспитания и развития личности в различных образовательных системах;  

Умения  применять методы оценки и повышения эффективности психолого-педагогической 

деятельности; проводить индивидуально-воспитательную работу. 

Навыки: владеть элементарными навыками анализа и самоконтроля; наличие навыков 

эффективного взаимодействия с другими людьми, навыки разрешения межличностных и 

межгрупповых конфликтов, навыки воздействия и оказание педагогического влияния. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Профессиональная этика», «Введение в профессию», «Социальная 

психология». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Психология личности», «Психология развития и возрастная 

психология», «Педагогическая психология». 
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3. Цель и задачи  

Цель обеспечение ориентировки студентов в современных знаниях психологии и педагогике.  

Задачи преподавания дисциплины:  

1. Познакомить студентов с современными отечественными и зарубежными теориями в 

области  психологии. 

2. Познакомить студентов  с основными проблемами психологического познания. 

3. Дать представление студентам о психических процессах, свойствах и состояниях человека. 

4. Сформировать систему знаний об общении и деятельности человека.   

5. Ознакомление с основными концепциями и направлениями развития современной 

педагогики; 

6. Формирование представлений о путях и способах проектирования и осуществления 

педагогических процессов, диагностики его хода и результатов; 

7. Развитие умений психолого-педагогического прогнозирования, анализа проблемных 

ситуаций в сфере образования; 

8. Ознакомление с методами развития профессионально-педагогического мышления и 

творчества 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Феноменология образования. Ценности и цели образования 

Представления о личности  

Основные категории педагогики 

Общение 

Методология современной педагогики 

Группа и межличностные отношения 

Психологические состояния человека 

Развитие познавательных процессов 

 

Практики 

Психология деятельности и познавательных процессов 

Моделирование педагогических процессов 

Психология личности 

Культуроцентрические концепции воспитания 

Компетентностная модель педагога 

Проблемы семейного воспитания 

 

Интерактивные занятия 

Моделирование педагогических процессов 

Психология личности 

Культуроцентрические концепции воспитания 

Компетентностная модель педагога 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-10 способностью к проектированию, реализации 

и оценке учебно-воспитательного процесса, 

Знать: цель и задачи 

учебно-воспитательного 
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образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом 

современных активных и интерактивных 

методов обучения и инновационных 

технологий. 

процесса, активные и 

интерактивные методы 

обучения и инновационные 

технологии. 

Уметь: проектировать, 

реализовывать и оценивать 

учебно-воспитательный 

процесс. 

Владеть: навыками 

воздействия и оказание 

педагогического влияния. 

ПК-11 способность к использованию дидактических 

приемов при реализации стандартных коррек- 

ционных, реабилитационных и обучающих 

программ по оптимизации психической дея- 

тельности человека.  

Знать: природу и сущность 

стресса; основные подходы 

к изучению стресса; 

Уметь: Разрабатывать ин- 

дивидуальные программы 

повышения стрессоустойчи- 

вости и толерантности; 

Своевременно 

диагносцироцировать 

стресс и определять 

причину его возникнове- 

ния. 

Владеть: навыками 

разработки программ 

формрующих, 

развивающих, обучающих, 

коррекциионых 

мероприятий. 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Логика 

1. Общая трудоемкость – 3 зет. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Логика относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знания: основных законов и правил теоретических рассуждений; логических оснований выводного 

знания; теории силлогизма; концепции индуктивной логики и  вероятностных умозаключений; 

умения: выявлять преднамеренные или непреднамеренные логические ошибки в   рассуждениях и 

устранять их; строить свои рассуждения и утверждения в соответствии стандартами и нормами 

логики; проводить анализ логических и лингвистических парадоксов, определять пределы их 

теоретической корректности, или логические способы их элиминации  

навыки: логического обоснования принятия решений в профессиональной деятельности. 
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Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: История, Экономика, Введение в профессию. 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Философия, Иностранный язык, Физическая культура, Политология, 

Правоведение, Религиоведение, Риторика, NLP, Психодрама, Гештальт-психология, Деловая 

карьера, Учебная практика, Выпускная квалификационная работа, Математическая статистика 

 

3.Цель и задачи  

 

1.1. Цель  

выработка базовых навыков и умение проведения корректных мыслительных процедур, 

контроля проведения рассуждений различного типа, выявления и устранения возможных ошибок 

– преднамеренных или непреднамеренных 

1.2. Задачи преподавания дисциплины являются  

- усвоение учебного материала, касающегося основных форм мышления (понятия, 

суждения, умозаключения); 

- практическое применение теоретических знаний в своей профессиональной 

деятельности. 

 

4.Содержание  

Лекции: 

Понятие 

Предмет и значение логики 

Основные законы (принципы) правильного мышления 

Умозаключение. 

Суждение. 

Формы развития знания: проблема, гипотеза, теория. 

5.Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-7 

Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные принципы 

самоорганизации и 

самообразования 

Уметь: реализовывать 

основные принципы 

самоорганизации и 

самообразования. 

Владеть: способами и 

методами самоорганизации 

и самообразования. 

ОК-7 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: основные принципы 

применения теоретического 

и экспериментального 

исследования, основных 

методов математического 

анализа и моделирования, 

стандартных 

статистических пакетов для 
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обработки данных, 

полученных при решении 

различных 

профессиональных задач 

Уметь: применять 

теоретическое и 

экспериментальное 

исследование, основные 

методы математического 

анализа и моделирования, 

стандартных 

статистических пакетов для 

обработки данных, 

полученных при решении 

различных 

профессиональных задач . 

Владеть: методами 

применения теоретического 

и экспериментального 

исследования, основных 

методов математического 

анализа и моделирования, 

стандартных 

статистических пакетов для 

обработки данных, 

полученных при решении 

различных 

профессиональных задач 

 

6.Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7.Формы контроля: реферат, контрольные работы,проекты, зачет 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Риторика 
1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Риторика» относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу 

дисциплин вариативной части. 

 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания фонетического, 

лексического и грамматического строя русского языка, умение логично и грамотно излагать свои 

мысли.  

 Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплины «Русский язык 

и культура речи».  

 Изучение дисциплины является предшествующим для освоения всех дисциплин 

профессионального цикла. 

 

3.Цель и задачи  
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1.1. Целью данного курса является приобретение студентами речевой компетенции, 

необходимой в современном демократическом обществе, где каждый имеет право высказать свое 

мнение, отстаивать свою точку зрения, участвовать в формировании общественного мнения по 

поводу той или иной проблемы. Ораторские умения необходимы и профессионалам:  педагогу, 

психологу и социологу, юристу, экономисту. 

       1.2. Задачами данного курса являются:  

        - знакомство с положениями и правилами риторики в историческом и теоретическом 

аспектах;  

       - овладение практическими навыками грамотной, коммуникативно-действенной речи. 

 

4.Содержание  

Лекции: 

Риторика как наука и учебная дисциплина 

История ораторского искусства и риторики 

Мастерство публичного выступления 

 

5.Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-5 Cпособность к коммуникации в устной 

форме на русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

-требования, предъявляемые 

к речи современного 

культурного человека. 

Уметь: 

-высказывать 

аргументированное 

суждение об основных 

проблемах, событиях, 

ситуациях, действующих 

лицах и т.д.; 

-поддерживать устные 

речевые контакты в сферах 

и ситуациях повседневного 

и профессионального 

общения. 

 

ОК-7 Cпособность к самоорганизации и 

самообразованию 
Знать: 

- виды делового 

общения (беседа, 

консультирование, 

совещание, переговоры, 

разговор по телефону); 

- основные правила 

ведения спора;  

- полемические 

приемы. 

Уметь: 

- излагать 

доказательно мысли по 

заданной теме, проблеме 
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или ситуации, реализуя 

такие способы изложения 

мыслей, как описание, 

повествование, 

рассуждение; 

-  использовать 

тропы, фигуры речи, 

крылатые слова как 

основные средства 

выразительности; 

- составлять речи 

различных видов; 

-     работать над дикцией и 

произношением 

 

6.Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7.Формы контроля: реферат, контрольные работы,проекты, зачет 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Менеджмент 

 

1. Общая трудоемкость – 3 зет. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Менеджмент» относится к вариативной части дисциплин. 

 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания исторической базы 

существующих управленческих теорий, основные  этапы  развития менеджмента   как   науки   и 

профессии, умения выделять этапы и школы в развитии менеджмента, определять условия и 

факторы развития менеджмента, анализировать многообразие моделей управления, определять 

место российской школы управления в менеджменте. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Введение в профессию». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:  «Маркетинг». 

 

3.Цель и задачи  

1.1 Цель: формирование научных представлений об управлении, имеющих конкретно 

практическое содержание, определяющих профессионализм деятельности современного 

менеджера. 

1.2 Задачи: 

- изучение общетеоретических положений концепции управления социально-экономическими 

системами; 

- изучение менеджмента как вида управления, оформившегося в условиях рыночной экономики 

и цивилизованного предпринимательства и представляющего собой систему гибкого, 

предприимчивого, экономического управления, способного своевременно перестраиваться, 

чутко реагировать на конъюнктуру рынка, условия конкурентной борьбы и социальные 

факторы развития.  
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4.Содержание  

Лекции: 

Менеджмент – вид деятельности и система управления 

Развитие менеджмента в прошлом и настоящем 

Методологические основы менеджмента 

Инфраструктура менеджмента 
СОЦИОФАКТОРЫ И ЭТИКА МЕНЕДЖМЕНТА 

Интеграционные процессы в менеджменте 

Моделирование ситуаций и разработка решений 

Природа и состав функций менеджмента 

Стратегические и тактические планы в системе менеджмента 

Организационные отношения в системе менеджмента 

 

 

5.Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-3 Способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: понятия миссии, стратегии, ее виды, 

основные задачи реализации стратегии, 

понятия делегирования, полномочий, 

ответственности, концепции делегирования, 

уровни полномочий, факторы, влияющие на 

эффективность делегирования, типы 

организационных структур, их     основные 

параметры   и   принципы   их проектирования. 

Уметь: определять преимущества и недостатки 

различных видов организационных структур и 

находить способы их совершенствования, 

анализировать организационную структуру и 

разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию. 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (организации). 

ПК-13 Способность к 

проведению работ с 

персоналом организации 

с целью отбора кадров и 

создания 

психологического 

климата, 

способствующего 

оптимизации 

производственного 

процесса 

Знать: понятие контроля, основные виды и 

процедуры внутриорганизационного контроля, 

характеристик эффективного контроля 

Уметь: определять положительное и 

негативное влияние контроля на поведение 

сотрудников, использовать рекомендации по 

повышению эффективности контроля. 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (контроль). 

 

6.Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 
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7.Формы контроля: реферат, контрольные работы,проекты, экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Антропология 

 
1. Общая трудоемкость – 4 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Антропология» относится к циклу дисциплин вариативной части 

профессионального цикла дисциплин. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания анатомии, физиологии 

и генетики человека и приматов, географии расселения вида Homo sapience, основных этапов 

филогенеза вида Homo sapience, умения оперировать основными понятиями анатомии и 

физиологии человека, осмысливать основные постулаты наук о человеке как представителе 

биологического вида в их взаимосвязи. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Анатомия центральной нервной системы» (2 семестр), «Современные 

концепции естествознания» (1 семестр), «Зоопсихология и сравнительная психология» (2 

семестр). 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин: 

«Этнопсихология» (5 семестр), «Психофизиология» (5 семестр), «Дифференциальная 

психология» (4 семестр) 

3. Цель и задачи  

Цель - ознакомление студентов с широким кругом вопросов, изучаемых современной 

антропологией. 

Задачи: 

- проследить процесс взаимодействия биологических закономерностей развития и социальных 

закономерностей в истории человека, оценить степень влияния природных и социальных 

факторов; 

- изучить полиморфизм человеческих типов, обусловленный полом, возрастом, телосложением 

(конституцией), экологическими условиями  обитания  и  т. д.; 

- проследить закономерности и механизмы взаимодействия человека с его социальным и 

природным окружением в условиях конкретной культурной системы; 

- охарактеризовать уникальность формирования мозга человека, парадоксальность 

формирования человеческого сознания, амбивалентность чувств человека,  включая в сферу 

изучения феноменологию бессознательного; 

- сформировать навыки по интегрированию понятия человек и его культура в одно целое, 

синтезу их в этой ключевой единице анализа 

4. Содержание  

 

Лекции 

Антропология - наука о человеке. Теоретические и методологические основы современной 

антропологии 

Концепции антропогенеза 

Расовое многообразие человека 

Закономерности онтогенетической изменчивости 

Конституциональная антропология 

Культурная и социальная антропология 

 

Практики  
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Введение в антропологию 

Человек как биологическая система 

Биология индивидуального развития человеческого организма 

Индивидуальная изменчивость. Морфология человека 

Антропогенез 

Этническая антропология (расоведение) 

Экология человека 

Антропогенез и культурогенез 

 

Интерактивные занятия 

Биология индивидуального развития человеческого организма 

Индивидуальная изменчивость. Морфология человека 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

освоения содержания дисциплины 

ОК-1 Способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции. 

Знать: 

- основные понятия антропологии, ее 

место в системе наук и практики;  

- современные  научные  взгляды  на  

проблему  возникновения  человека,  

развития первобытных обществ, 

систематику и морфологию древнейших 

предков человека.  

Уметь: 

- изучать научную информацию, 

российский и зарубежный опыт из разных 

областей науки о человеке по тематике 

исследования. 

Владеть: 

- методами научного анализа 

антропологических понятий и концепций. 

ПК-4 Способность к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной 

и другим социальным группам. 

Знать: 

- понятия  расогенеза,  этногенеза и  

генетические проблемы  современных 

популяций человека;  

- основы конституциональной и 

возрастной антропологии;  

- основные потребности, интересы и 

ценности человека, его психофизические 

возможности и связь с социальной 

активностью;  

- основные понятия девиантного 

развития, его природные и социальные 

факторы.  

Уметь: 

- участвовать в проведении 

психологических исследований на основе 

профессиональных знаний и применения 

психологических технологий, 

позволяющих осуществлять решение 

типовых задач в различных научных и 
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научно-практических областях 

психологии. 

Владеть: 

- антропометрическим инструментарием 

для проведения антропологических 

исследований. 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Информатика 
1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Информатика» относится к  вариативной части блока Б1 . 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

Знания:  
- общее устройство возможности и порядок применения средств вычислительной техники; 

- основные способы защиты информации от несанкционного доступа; 

- языки программирования высокого уровня. 

Умения: 
- выполнять исчисления в различных системах счисления 

-вычислять количество информации; 

- создавать документы, используя соответствующие программы. 

Навыки работы на персональном компьютере. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Математика. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Математическая статистика», «Информационные технологии 

впсихологии». 

 

3.Цель и задачи  

 

1.1. Цель - ознакомление студентов с современными методами получения, обработки и 

хранения информации, с применением компьютеров в различных областях жизни человека и, 

прежде всего, в их будущей профессиональной деятельности, получение студентами навыков 

работы с аппаратными и программными средствами персональных компьютеров и подготовка их в 

качестве квалифицированных пользователей. 

1.2. Задачи преподавания дисциплины являются   

- формирование у студентов представления о технических и программных средствах 

реализации информационных процессов; 

- создание представления об основах алгоритмизации и программирования; 

- выработка у студентов навыков работы на компьютере 

4.Содержание  

Лекции: 
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Теоретические основы информации 

Логико-математические основы построения ЭВМ 

Современное состояние и тенденции развития ЭВМ 

5.Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

 

Знать: свойства 

информации; данные и их 

кодирование; общую 

характеристику процессов 

сбора, передачи, обработки 

и накопления информации; 

основные направления 

информатизации общества. 

новые информационные 

технологии и 

телекоммуникации; 

основные свойства 

алгоритмов; способы записи 

алгоритмов; структуры 

алгоритмов; структуры 

данных; математические 

модели экономических 

систем и процессов: 

различные системы 

счисления; принципы 

работы процессора; 

основные правила техники 

безопасности при работе на 

персональных 

компьютерах. 

Уметь: - пользоваться 

средствами вычислительной 

техники;  

-создавать документы, 

используя различные 

программы;  

-работать с текстами, 

таблицами, используя 

процессор Word;  

-проводить вычисления в 

электронных таблицах;,  

-строить, редактировать и 

форматировать диаграммы 

и графики. 

Владеть: -современными 

методами сбора, обработки 

и анализа информации. 
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ПК-2 способностью к отбору и применению 

психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов 

с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией (ПК-

2)  

Знать: 

-сущность работы в 

интернете и получения 

информации в глобальных 

сетях. 

Уметь: 

-получать релевантную 

информацию из глобальных 

сетей. 

Владеть: 

-компьютерной техникой на 

уровне, позволяющей 

повышать свои 

профессиональные знания. 

 

 

 

6.Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7.Формы контроля: реферат, контрольные работы,проекты, экзамен 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Юридическая психология 

 
1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Юридическая психология» относится к циклу профессиональных дисциплин 

(Вариативная часть). Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания: 

общие представления об истории психологии как науке, о многообразии теоретико-

методологических оснований и методов научного психологического исследования; умения 

анализировать литературу по проблеме исследования, взаимодействовать с респондентами и 

испытуемыми. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного 

плана: дисциплина «Юридическая психология»  строится с опорой на следующие курсы: 

философия, антропология, введение в психологию, общую психологию, психологию личности, 

социальную психологию и т.д. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения 

следующих дисциплин / прохождения практик: дисциплина «Юридическая психология» служит 

основой для многих спецкурсов, посвященных проблемам гендерной психологии, клинической 

психологии, психологии личности. 

3. Цель и задачи  

Цель - помочь студентам приобрести разносторонние знания в области юридической 

психологии, а также сформировать у них представления о  психологических закономерностях 

деятельности индивида  в правовой сфере общества и  психологических особенностях 

личности субъекта права, а также  ознакомить студентов с   многообразием подходов к 

исследованию правовой сферы общества  в психологической науке  и составить целостное 

представление о психологической  природе правоотношений, механизмах преступного 

поведения и  закономерностях формирования правосознания человека. 

Задачи: 
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1) ознакомить студентов с   многообразием подходов к исследованию правовой сферы 

общества  в психологической науке; 

 2) изучить закономерности и особенности отражения человеком правовой сферы общества; 

3) сформировать представление о сложной структуре правосознания человека; 

4) изучить классификации преступников и механизмов преступного поведения в психологии; 

5)  изучить общие психологические  характеристики юридического труда и психологические 

аспекты правовой деятельности в целом; 

6) изучить психологические особенности девиантного поведения на разных этапах онтогенеза 

индивида; 

7) составить представление о пенитенциарной психологии 

4. Содержание  

 

Лекции 

Введение в дисциплину «Юридическая психология» 

Этапы становления юридической психологии 

Психологическая и правовая проблематика юридической психологии 

Психология криминального поведения, психология преступника 

Ювенальная криминальная психология 

Психология преступной группы 

Психологические особенности следственной деятельности 

Психологические особенности деятельности юристов различных специализаций  

Психологические особенности судопроизводства 

Судебно– психологическая экспертиза 

Пенитенциарная психология  

 

Практики  

История развития юридической психологии 

Проблематика юридической психологии 

Анализ психологии юридического труда 

Психология жертвы 

Особенности  девиантного  поведения подростков 

Психологические особенности следствия по тяжким преступлениям 

Психология судебного производства 

Судебно-психологическая экспертиза в судопроизводстве 

Психология преступной группы 

Пенитенциарная психология 

 

Интерактивные занятия 

Особенности  девиантного  поведения подростков. 

Психология преступной группы 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

освоения содержания дисциплины 

ОК-4 Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности. 

Знать:  

- психологические характеристики 

юридических профессий; 

- современные направления исследования 

правовой сферы общества  в психологии. 

Уметь: 

- изучать научную информацию, 

российский и зарубежный опыт по 
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тематике исследования. 

Владеть: 

- методами использования основ 

правовых знаний в психологической 

деятельности. 

ПК-11 Способность к использованию 

дидактических приемов при 

реализации стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека. 

Знать:  

- виды  психических явлений в 

человеческой жизни; 

- психологию жертвы преступления; 

- психологию преступника. 

Уметь: 

- анализировать   теории преступного 

поведения и деятельности преступных 

сообществ в психологии; 

- анализировать психологические  

особенности  правовой регуляции  

поведения человека; 

- характеризовать психологические 

возможности ресоциализации 

освободившихся из МПИ. 

Владеть:  

- методами коррекции и реабилитации в 

работе по ресоциализации 

освободившихся из МПИ. 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, зачет 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Организация психологической службы 

 
1. Общая трудоемкость – 4 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация психологической службы» относится к циклу базовых дисциплин. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания нормативно-правовую 

базу регламентации деятельности психологической службы в организации; должностные и 

функциональные обязанности психолога в организации; направления деятельности психолога; 

личностные и профессиональные качества, способствующие эффективной деятельности 

психолога; психологические технологии, умения личностные и профессиональные качества, 

способствующие эффективной деятельности психолога;психологические технологии. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Общая психология»,  «Общий психологический практикум», «Психология 

семьи», «Экономика и социология труда», «Психология социальной работы», 

«Организационная психология». 
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Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Оплата труда персонала»,  «Управление качеством». 

 

3. Цель и задачи  

Цель сформировать у студентов целостное представление работе практического психолога и о 

технологиях создания психологической службы в организации. 

Задачи преподавания дисциплины являются  

1. Раскрыть специфику понятия психологическая служба. 

2. Ознакомить с историей развития представлений о психологической службе в России и 

других странах. 

3. Формирование представлений о профессиограмме и психограмме психолога как работника 

в системе «человек - человек». 

4. Раскрыть особенности организации психологической службы в организации с учетом 

специфики. 

5. На практике освоить приемы планирования деятельности психолога психологической 

службы. 

Сформировать представление о создании психологической службы в организации. 

 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Планирование работы психологической службы в организации 

Основные требования к личности психолога в организации  

 

Практики  

Направления деятельности психолога в организации 

Нормативно-правовая база деятельности психолога 

Содержание психологической диагностики, задачи и виды диагностики 

Планирование деятельности психолога 

Особенности групповой психотерапии и тренинговой работы психолога в организации 

 

Интерактивные занятия 

Содержание психологической диагностики, задачи и виды диагностики 

Особенности групповой психотерапии и тренинговой работы психолога в организации 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-1 способностью к реализации стандартных 

программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе 

и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

Знать:  

нормативно-правовую базу 

регламентации деятельности 

психологической службы в 

организации; 

должностные и 

функциональные 

обязанности психолога в 

организации; 

направления деятельности 

психолога. 
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Уметь:  

использовать 

диагностические методы в 

работе практического 

психолога; 

реализовывать стандартные 

психологические 

программы. 

Владеть: методами оказания 

психологической помощи 

ПК-14 способностью к реализации психологических 

технологий, ориентированных на личностный 

рост сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп 

Знать:  

личностные и 

профессиональные качества, 

способствующие 

эффективной деятельности 

психолога; 

психологические 

технологии. 

Уметь:  

организовывать 

коррекционную и 

тренинговую работу с 

сотрудниками организации; 

организовывать 

просветительскую 

деятельность с целью 

повышения психологической 

грамотности населения. 

реализовывать 

психологические 

технологии, 

ориентированных на 

личностный рост 

сотрудников организации и 

охрану здоровья индивидов 

и групп. 

Владеть: технологиями 

психологической работы 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Методология и методы психологического бизнес-тренинга 

 
1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
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Дисциплина «Методология и методы психологического бизнес-тренинга» относится к циклу 

дисциплин вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: Необходимыми условиями для 

освоения дисциплины являются: 

знания: 

- понятия и сущности социальной группы; 

- специфики работы в тренинговой группе; 

     - стадии развития группы в тренинге; 

     - вербальные и невербальные способы преодоления трудностей межличностного 

взаимодействия.  

умения: 

  - определять индивидуально-личностные особенности клиентов и подбирать подход к 

ведению бизнес-тренинга в зависимости от данных особенностей; 

   - проводить отбор участников в зависимости от целей тренинга и типа;  

   - владеть психотехнологиями саморегуляции поведения. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Дифференциальная психология» (4 семестр), «Общий психологический 

практикум» (2 семестр), «Профессиональная этика» (3 семестр), «Введение в профессию» (1 

семестр), «Социальная психология» (3 семестр), «Психология личности» (4 семестр), 

«Экспериментальная психология» (4 семестр). 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин: 

«Коучинг» (8 семестр),  «Основы консультативной психологии» (7 семестр), «Введение в 

клиническую психологию» (8 семестр), «Визуальная диагностика личности» (8 семестр), 

«Конфликтология» (8 семестр), «Современные технологии бизнес-консультирования» (8 

семестр). 

3. Цель и задачи  

Цель: 

 -формирование у обучающихся адекватного представления о возможностях практического 

применения базовых положений социальной психологии и психологии личности в обучении 

сотрудников организаций, в развитии у них новых навыков и умений; 

-формирование у обучающихся представления о психологическом тренинге, его основных 

разновидностях и областях его применения. 

Задачи: 

-вооружить обучающихся приемами обучения психологическим знаниям сотрудников 

компаний, развитию необходимых коммуникативных и прочих навыков;  

-обучить студентов-психологов самостоятельному составлению и проведению бизнес-

тренингов; 

-сформировать представления об основных принципах и правилах работы тренинговых групп; 

- помочь обучающимся овладеть основными инструментами бизнес-тренинга: научиться 

разрабатывать и проводить деловые, ролевые игры, кейсы, управлять обсуждением, 

использовать обучающее видео; 

-установить способы определения эффективности работы тренинговых групп; 

- создать условия для усовершенствования обучающимися навыков фасилитации и 

коммуникации, необходимых для управления эффективностью работы группы в процессе 

бизнес-тренинга 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Теоретические основы современного тренинга 

Специфика бизнес-тренинга 
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Практики  

Психологический тренинг: понятие, история 

Принципы и правила психологического тренинга 

Специфические характеристики бизнес-тренинга 

Классификация и основные виды тренинговых групп  

Состав тренинговых групп  

Групповая динамика в бизнес-тренинге  

Групповые процессы в бизнес-тренинге  

Методы бизнес-тренига 

Обратная связь и оценка обучающего эффекта тренинга  

Создание концепции и сценария тренинга 

 

Интерактивные занятия 

Тренинг командообразования 

Тренинг самоменеджмента 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

освоения содержания дисциплины 

ПК-11 Способность к использованию 

дидактических приемов при 

реализации стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека;  

 

Знать: 

- основные понятия психологического 

бизнес-тренинга как метода;  

- современные  методологические, 

методические и технологические подходы 

к проведению бизнес-тренингов.  

Уметь: 

- использовать дидактические приемы 

при реализации тренинговых программ по 

оптимизации психической деятельности 

участников; 

- определять и подбирать подход к 

ведению бизнес-тренинга в зависимости 

от поставленной задачи; 

- определять тип тренинга в зависимости 

от уровня решения задач в организации; 

- проводить отбор участников в 

зависимости от целей тренинга и типа. 

Владеть: 

- способами планирования и разработки 

бизнес-тренингов. 

ПК-14 Способность к реализации 

психологических технологий, 

ориентированных на 

личностный рост сотрудников 

организации и охрану здоровья 

индивидов и групп.  

 

Знать: 

- основные подходы в ведении бизнес-

тренингов; 

- специфику работы в большой 

тренинговой группе 

- стадии развития группы в тренинге, 

- вербальные и невербальные способы 

преодоления трудностей взаимодействия  

Уметь: 

- разрабатывать упражнения, 

позволяющие преодолевать трудности в 

работе на каждой стадии тренинга; 
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- преодолевать конфликтные ситуации с 

клиентами; 

- анализировать собственные трудности 

взаимодействия; 

- реализовывать психологические 

технологии в тренинге, ориентированные 

на личностный рост участников и охрану 

психического здоровья личности и 

группы. 

Владеть: 

- конкретными техниками и методами 

бизнес-тренинга в зависимости от цели, 

задач, типа тренинга. 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, зачет 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Конфликтология 
1. Общая трудоемкость – 3 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Конфликтология» относится к вариативной части блока «Устанавливаемая 

ВУЗом». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

Знания:  

- общепсихологических и социально-психологических понятий и закономерностей; 

Умения: 

- самостоятельно находить, анализировать информацию,  

- отделять главное от второстепенного, 

- осуществлять диалогическое общение и активное слушание; 

Навыки: 

- ведения переговоров. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Социальная психология», «Ведение деловых переговоров». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Основы консультативной психологии», «Организация 

психологической службы», «Деловая карьера».  

 

3. Цель и задачи  

Цель – овладение теоретическими основами и практическими навыками понимания и 

разрешения конфликтов. 

 

Задачи преподавания дисциплины: 

- анализ зарубежных и отечественных теорий конфликта; 

- рассмотрение экспериментальных исследований проблемы конфликта; 
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- изучение классификаций конфликта и закономерностей его протекания; 

- обучение навыкам выявления внутренних и внешних причин и факторов конфликтов; 

- обучение посредничеству и переговорам при разрешении конфликта; 

- выработка конструктивного отношения к конфликту; 

- формирование профессиональных навыков решения конфликтов 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Понятие и функции конфликта 

Психологические подходы к изучению конфликта 

Философско-социологические подходы к конфликту 

Межгрупповые конфликты 

Структура и динамика конфликта 

 

Практики  

Внутриличностные конфликты 

Межличностные конфликты 

Конфликтологическая модель разрешения конфликта 

Психологическая модель разрешения конфликта 

Обучение разрешению конфликта 

 

Интерактивные занятия 

Внутриличностные конфликты 

Межличностные конфликты 

Конфликтологическая модель разрешения конфликта 

Психологическая модель разрешения конфликта 

Обучение разрешению конфликта 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

освоения содержания дисциплины 

ПК-3 способность к осуществлению 

стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, 

организации психологической 

помощи с использованием 

традиционных методов и технологий 

Знать: психологическую структуру и 

категории конфликтов; закономерности 

функционирования и развития конфликта 

с позиций существующих в отечественной 

и зарубежной науке подходов. 

Уметь: распространять информацию о 

роли психологических факторов в 

поддержании и сохранении психического 

и физического здоровья, в процессах 

воспитания и образования, трудовой и 

организационной деятельности, 

коммуникации. 

Владеть: навыками анализа 

внутриличностных, межличностных и 

внутригрупповых конфликтов. 

ПК-11 способность к использованию 

дидактических приемов при 

реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

Знать: методы изучения и описания 

конфликтов; психологические технологии 

разрешения конфликта. 

Уметь: формировать установки, 

направленные на гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных 
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деятельности человека трудностей, толерантности во 

взаимодействии с окружающим миром. 

Владеть: навыками разрешения 

конфликтов и обучения разрешению 

внутриличностных и межличностных 

конфликтов. 

ПК-14 способностью к реализации 

психологических технологий, 

ориентированных на личностный 

рост сотрудников организации и 

охрану здоровья индивидов и групп 

Знать: методы изучения и описания 

ведения деловых переговоров. 

Уметь: подбирать методы ведения 

деловых переговоров согласно контексту. 

Владеть: навыками ведения деловыми 

переговорами. 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Психология рекламы и PR 

 
1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Психология рекламы и PR» относится к вариативной части, устанавливаемой 

вузом, дисциплин (модулей) Б1. Необходимыми условиями для освоения дисциплины 

являются:  

Знания: 

- общепсихологических и социально-психологических понятий и закономерностей; 

Умения: 

- самостоятельно находить, анализировать информацию,  

- отделять главное от второстепенного, 

- осуществлять диалогическое общение и активное слушание; 

Навыки: 

- проведения научного исследования. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: социальная психология, медиапсихология.  

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: практикум по социальной психологии, коучинг 

 

3. Цель и задачи  

Цели освоения дисциплины: изучение психологических основ рекламы и паблик рилейшнз. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- анализ функций психических процессов в рекламе и паблик рилейшнз; 

- овладение методами исследования рекламы и паблик рилейшнз; 

- изучение моделей и концепций рекламной деятельности и паблик рилейшнз; 

- рассмотрение технологий саморекламы; 
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- изучение специфики политической рекламы; 

- анализ психологической эффективности рекламы и паблик рилейшнз; 

- рассмотрение психологических аспектов дизайна в рекламе и паблик рилейшнз; 

- изучение психологических основ создания и восприятия текста в рекламе и паблик рилейшнз. 

 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Теоретические и методологические проблемы психологии рекламы 

Реклама как вид маркетинговой коммуникации 

Психические процессы в рекламе 

Психология восприятия рекламы 

Суггестивные технологии психологического воздействия рекламы на потребителя 

Маркетинговые технологии психологического воздействия рекламы на потребителя 

 

Практики  

Психология потребностей и мотивации в рекламе 

Психология саморекламы 

Определение покупательского поведения как инструмент рекламы 

Психология отношения потребителей к рекламе 

Эмоционально-рациональный баланс рекламного  обращения 

Привлечение внимания к рекламе 

Суггестия в рекламе 

Принципы создания рекламного сообщения 

Методы активации поиска идей при создании рекламы 

 

Интерактивные занятия 

Психология потребностей и мотивации в рекламе 

Привлечение внимания к рекламе 

Суггестия в рекламе 

Принципы создания рекламного сообщения 

 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-8 способностью к проведению стандартного 

прикладного исследования в определенной 

области психологии  

Знать:  

особенности 

формирования установок, 

направленных на 

гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, 

толерантности во 

взаимодействии с 

окружающим миром; 

психологические 

механизмы воздействия 

рекламы и паблик 

рилейшнз на аудиторию; 

психологические основы 
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потребительского 

поведения; 

уметь: 

измерять эффективность 

рекламы; 

изучать потребности и 

мотивы аудитории; 

привлекать внимание в 

рекламе и паблик 

рилейшнз; 

стимулировать поиск идей 

при создании рекламы. 

Владеть: навыками 

обработки интерпретации 

полученных в исследовании 

данных 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

Знать:  

психологические свойства и 

состояния, характеристики 

психических процессов, 

различных видов 

деятельности индивидов и 

групп 

Уметь: 

изучать научную 

информацию, российский и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования; 

применять 

стандартизованные 

методики; 

обрабатывать 

данные с использованием 

стандартных пакетов 

программного обеспечения 

Владеть: навыками 

вступления и сохранения 

контакта, сотрудничества 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, зачет 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Управление персоналом 

 
1. Общая трудоемкость – 5 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
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Дисциплина "Психология управления" относится к циклу вариативная часть, устанавливаемая 

ВУЗом. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знания: 

- функции и законы управления; 

- методы повышения эффективности деятельности персонала; 

- методы мотивации персонала;  

- технологии подбора, расстановки, оценки и аттестации персонала; 

- современные технологии управления персоналом 

 умения: 

 - разрабатывать организационную структуру управления; 

 - разрабатывать критерии (профессиональные и психологические) подбора 

персонала в организацию на конкретную должность; 

 - распределять права, обязанности, цели и задачи совместной деятельности 

персонала (уметь разрабатывать должностные инструкции на персонал); 

 - уметь использовать современные технологии мотивации персонала и  

командообразования. 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: "Введение в профессию", "Социальная психология", "Организационная 

психология", "Менеджмент", "Маркетинг". 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: "Конфликтология", "Современные технологии бизнес-

консультирования", "Коучинг", "Деловая карьера". 

 

3. Цель и задачи  

Цель: 

 - сформировать необходимые теоретические знания в области управления персоналом и 

создать предпосылки для практического применения имеющихся теоретических знаний. 

Задачи преподавания дисциплины:  

- раскрыть природу и сущность управленческих процессов; 

- раскрыть теоретические и конкретно-методические правила построения 

организационной структуры управления персоналом; 

- дать представления об основных функциях управления персоналом; 

- раскрыть особенности системы материального и морального стимулирования  

труда; 

- раскрыть систему формально-ролевых отношений и показать её роль и влияние на 

эффективность управления персоналом; 

- понять природу и сущность системы подбора, расстановки, подготовки и повыше- ния 

квалификации персонала 

 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Управление персоналом: место и роль в системе управления предприятиями и организациями 

История станов- ления и  развития управления персоналом 

Обеспечение системы управления персоналом 

Анализ и проекирование рабочих мест. Должностные инструкции 

Планирование персонала 

Формы, методы привлечения персонала; профессиональный отбор и найм  работников 
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Повышение квалификации персонала. Планирование и развитие деловой карьеры. Высвобождение 

работников 

Оценка персонала 

Оплата труда и компенсация  

Оценка эффективности управления персоналом 

 

Практики 

Анализ  и проектирование рабочих мест 

Планирование персонала 

Повышение квалификации. Планирование развитие карьеры 

Оценка персонала 

Мотивация результатов труда персонала.  

Системы оплаты труда, компенсаций  

Управление персоналом как стратегическая функция менеджмента 

Эффективные технологии управления персоналом 

Сферы и этапы  обеспечения организации персона. Развитие персонала организации. 

Оценка эффекти- вности управле- ния персоналом 

 

Интерактивные занятия 

Подбор персонала в организацию 

Оценка и аттестация персонала 

Должностная модель поведения 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-14 способностью к реализации психологических 

технологий, ориентированных на личностный 

рост сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп 

Знать: методы повышения 

эффективности деятельно-

сти персонала; ситему 

формально-ролевых отно-

шений; 

Уметь: разрабатывать орга-

низационную структуру уп-

равления; разрабатывать 

должностные инструкции 

на персонал;  

Владеть: психологическими 

технологии реализации 

личностного развития 

персонала организации 

ПК-13 способностью к проведению работ с персона- 

лом организации с целью отбора кадров и соз- 

дания психологического климата, способству- 

ющего оптимизации производственного 

процесса  

Знать: функции и законы 

управления; современные 

психотехнологии управле-

ния персоналом; 

Уметь: разрабатывать кри-

терии подбора персонала в 

организацию; использовать 

современные технологии 

управления персоналом и 

командообразования 

Владеть: технологиями 

отбора персонала и 

оптимизации 
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психологического климата 

в организации 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Современные технологии бизнес-консультирования 
1. Общая трудоемкость – 3 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Современные технологии бизнес-консультирования» относится к циклу Дисциплин 

устанавливаемых вузом.. Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания: 

общие представления об общем подходе к психологическому консультированию в бизнесе как 

науке, о многообразии теоретико-методологических оснований и методов научного 

психологического исследования; умения анализировать литературу по проблеме исследования, 

взаимодействовать с респондентами и испытуемыми. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного 

плана: дисциплина «Современные технологии бизнес-консультирования»  строится с опорой на 

следующие курсы: общая психология, введение в психологию, психология личности, социальная 

психология,  теория и практика психологического консультирования в бизнесе и т.д.  

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: дисциплина «Современные технологии бизнес-консультирования служит 

основой для многих спецкурсов, посвященных проблемам психологии бизнеса, менеджмента, 

управления персоналом 

 

3. Цель и задачи  

Цель :  

1) понимания закономерностей и тенденций развития технологий бизнес – 

консультирования в современной российской и зарубежной экономике; 

2) формирования умений реализации современных технологий бизнес – 

консультирования  для разрешения  проблем организации. 

 

  Задачи курса «Современные технологии  бизнес - консультирования»: 

1) сформировать представление о бизнес – консультировании как самостоятельной экономической 

деятельности; 

2) ознакомить с видами  и возможностями бизнес – консультирования в современной мировой 

экономической практике; 

3) ознакомить с классификацией организаций и моделями организаций в экономических и 

психологической науках; 

4) дать представление об уровнях и сферах проблем, возникающих в процессе экономического 

функционирования организации; 

5) сформировать умения выявления проблем организации на управленческом и психологическом 

уровнях,  

6) сформировать умения разработки и реализации программы (проекта)  бизнес – 

консультирования по решению выявленных проблем организации 
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4. Содержание  

 

Лекции 

Применение технологий бизнес – консультирования в связи с инновационными процессами в 

организации 

Понятие  и виды организационных изменений  в современной экономике 

Модели организации: понятие и виды 

 

Практики  

Бизнес-консультирование в процессе организационных изменений в организации 

Проблемы организации, связанные с организационными изменениями,  на управленческом и 

психологическом уровнях 

Инновационные процессы в организации: практические аспекты бизнес-консультирования 

Психологическое сопровождение организации: структура сопровождения и ее проектирование 

 

Интерактивные занятия 

Инновационные процессы в организации: практические аспекты бизнес-консультирования 

Психологическое сопровождение организации: структура сопровождения и ее проектирование 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 
 ПК-3 способностью к осуществлению 

стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий  

 

Знать:  

психологические свойства и 

состояния, характеристики 

психических процессов 

индивида и социально- 

психологические процессы 

групп 

 Уметь: 
изучать научную 

информацию, российский и 

зарубежный опыт по тематике 

исследования; 

Владеть: технологиями 

оказания психологической 

помощи 

ПК-11 способностью к использованию 

дидактических приемов при реализации 

стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ 

по оптимизации психической деятельности 

человека  

 

Знать: - принципы, 

закономерности и 

технологии отбора кадров 

- основные методы 

профилактики, 

диагностики, коррекции 

психологического климата,  

а также создания  условий 

оптимизации 

производственного 

процесса  

формулировать 

управленческую проблему 

в организации, 

выступающую предметом 

консультации; 
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Уметь: 
формировать 

установки, направленные на 

гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, 

толерантности во 

взаимодействии с 

окружающим миром 

Владеть: приемами 

оптимизации психической 

деятельности человека 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Психология управления 
1. Общая трудоемкость – 3 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина "Психология управления" относится к циклу вариативная часть, устанавливаемая 

ВУЗом. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знания: 

- функции и законы управления; 

- методы повышения эффективности деятельности персонала; 

- психологию ОРД;  

- технологию принятия управленческих решений; 

- современные психотехнологии управления персоналом 

 умения: 

 - разрабатывать организационную структуру управления; 

 - разрабатывать критерии (профессиональные и психологические) подбора 

персонала в организацию на конкретную должность; 

 - распределять права, обязанности, цели и задачи совместной деятельности 

персонала (уметь разрабатывать должностные инструкции на персонал); 

 - уметь использовать современные психотехнологии управления персоналом и  

командообразования. 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: "Введение в профессию", "Социальная психология", "Организационная 

психология", "Менеджмент". 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: "Управление персоналом", "Конфликтология", "Современные 

технологии бизнес-консультирования", "Коучинг", "Деловая карьера". 

3. Цель и задачи  
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Цель: 

 - сформировать необходимые теоретические знания в области психологии управления и 

создать предпосылки для практического применения имеющихся теоретических знаний. 

Задачи преподавания дисциплины:  

- раскрыть природу и сущность управленческих процессов; 

- раскрыть теоретические и конкретно-методические правила построения 

организационной структуры управления; 

- дать представления об основных функциях управления; 

- понять природу и сущность управленческого общения и его законы; 

- раскрыть роль и значение стиля руководства в формировании благоприятного социально-

психологического климата; 

- показать значение личности руководителя и его роль в эффективности 

 деятельности  подчиненных; 

- познакомить с основными правилами деловых служебных отношений 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Введение в психологию управления 

Понятийный аппарат психологии управления 

Личность руководителя 

Руководитель в системе коммуникативных связей коллектива 

Руководитель и коллектив 

Управленческое общение 

Психология принятия решений 

Теория командообразования 

 

Практики  

Структура управления 

Руководитель и коммуникации 
Личность руководителя 

Руководитель и неформальный лидер 

СПК 

Конфликты 

Управленческое общение 

Этапы управленческого общения: первый этап 

Этапы управленческого общения: второй этап 

Этапы управленческого общения: третий этап 

Этапы управленческого общения: четвертый этап 

Имидж руководителя 

 

Интерактивные занятия 

Приём и передача служебной информации 

Приём на работу 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

Знать: психологические 

составляющие 

предпринимательской 

деятельности; основные 
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виды предпринимательской 

деятельности; способы 

повышения эффективности 

руководства бизнес-

процессами; 

психологические принципы 

успешных продаж; основы 

эффективного 

взаимодействия и делового 

этикета. 

Уметь: осуществлять 

распространение 

информации о роли 

психологических факторов 

в поддержании и 

сохранении психического и 

физического здоровья, в 

процессах воспитания и 

образования, трудовой и 

организационной 

деятельности, 

коммуникации. 

Владеть: навыками 

пропаганды 

психологических знаний 

для работников различных 

сфер жизни общества 

ПК-3 способностью к осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и 

технологий. 

Знать: методы повышения 

эффективности деятельно-

сти персонала; психологию 

ОРД; 

Уметь: разрабатывать орга-

низационную структуру уп-

равления; разрабатывать 

должностные инструкции 

на персонал;  

Владеть: способностью к 

осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической помощи с 

использованием 

традиционных методов и 

технологий 

ПК-13 способностью к проведению работ с 

персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, 

способствующего оптимизации 

производственного процесса  

Знать: функции и законы 

управления; современные 

психотехнологии управле-

ния персоналом; 

Уметь: разрабатывать кри-

терии подбора персонала в 

организацию; использовать 

современные психотехноло-

гии управления персоналом 
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и командообразования 

Владеть: способностью к 

проведению работ с 

персоналом организации с 

целью отбора кадров и 

создания психологического 

климата, способствующего 

оптимизации 

производственного 

процесса 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Визуальная диагностика личности 

 
1. Общая трудоемкость – 3 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Визуальная диагностика личности» относится к циклу профессиональных 

дисциплин (Вариативная часть). Необходимыми условиями для освоения дисциплины 

являются: знания: общие представления об истории психологии как науке, о многообразии 

теоретико-методологических оснований и методов научного психологического исследования; 

умения анализировать литературу по проблеме исследования, взаимодействовать с 

респондентами и испытуемыми. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: дисциплина «Визуальная психодиагностика личности»  строится с опорой на 

следующие курсы: философия, антропология, введение в психологию, общую психологию, 

психологию личности, социальную психологию и т.д. Изучение дисциплины является 

предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения практик: дисциплина 

«Визуальная диагностика личности» служит основой для многих спецкурсов, посвященных 

проблемам гендерной психологии, психологии бизнеса, менеджмента, управления персоналом. 

 

3. Цель и задачи  

Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов представление  о предмете 

психологии экспрессивного поведения, о феноменах и закономерностях выражения, о 

возможностях понимания личности на основе ее экспрессии, о способах применения 

полученных знаний в визуальной психодиагностике личности.  

Задачи преподавания дисциплины: 

1.Раскрыть специфику и особенности экспрессии человека как социально - психологического 

явления социально - психологического знания, показать сложность ее строения и 

неоднозначность связей с внутренним, психическим миром личности.  

2.Рассмотреть взаимосвязи между различными компонентами экспрессии человека и 

определить их диагностические, регулятивные функции. 
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3.Обратить внимание на историю развития психологии экспрессивного поведения и ее связь с 

развитием различных гуманитарных дисциплин и самой психологической науки.  

4.Ознакомить студентов с разными подходами к трактовке взаимосвязей между «душой и 

телом» между личностными особенностями и экспрессией. 

5.Научить студентов осмысливать различные феномены психологии экспрессивного 

поведения, опираясь на принципы естественно - научной, гуманитарной и постмодернистской 

парадигм. 

6.Продемонстрировать значимость выявленных закономерностей для понимания и решения 

психологических проблем и для развития прикладной и практической психологии. 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Психология невербального общения и экспрессия человека 

Исследования в психологии экспрессивного невербального общения 

Экспрессия как внешнее Я личности 

Особенности формирования экспрессивного Я личности 

Интерпретация и понимание экспрессии в общении  

Теоретические подходы к формированию визуальной психодиагностики личности 

Методы развития способности к интерпретации экспрессии личности 

Приемы обучения визуальной диагностике 

Практики  

Практическая работа: «Самооценка и оценка внешнего облика» 

Практическая  работа  «Оценка личности на основе внешнего облика  глазами другого человека» 

Практическая работа: «Невербальные характеристики ролевого общения» 

Практическая работа: «Этапы и элементы тренинга «Культура невербального экспрессивного  

общения, самовыражения и конструирования внешнего облика» 

 

Интерактивные занятия 

Практическая работа: «Самооценка и оценка внешнего облика» 

Практическая  работа  «Оценка личности на основе внешнего облика  глазами другого человека» 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-4 способность к выявлению специфики 

психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам 

Знать:  

особенности 

формирования установок, 

направленных на 

гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, 

толерантности во 

взаимодействии с 

окружающим миром; 

Уметь: 

анализировать 

формы организации 

взаимодействий с 

персоналом в трудовых 

коллективах; 

выявлять проблемы, 
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затрудняющих 

функционирование 

организации 

Владеть: техниками 

и приемами 

психологической 

диагностики в ходе 

наблюдения 

ПК-9 способность к реализации базовых процедур 

анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях 

Знать:  

психологические свойства и 

состояния, характеристики 

психических процессов, 

различных видов 

деятельности индивидов и 

групп 

Уметь: 

изучать научную 

информацию, российский и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования; 

применять 

стандартизованные 

методики; 

обрабатывать 

данные с использованием 

стандартных пакетов 

программного обеспечения 

Владеть: методом 

наблюдения применительно 

к постановке 

психологического диагноза 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, зачет 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Физическая культура и спорт 

1. Общая трудоемкость – зет. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «физическая культура и спорт» относится к вариативной части блока Б1 «Физической 

культуры и спорта»(модули). 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания: 

- о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья  

- о профилактике профессиональных заболеваний и вредных привычек 

- о способах контроля и оценки физического развития и физической подготовленности 

-  правил и способов планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются умения:  
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- --выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

- - преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения 

- -осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: психология, безопасность жизнедеятельности.  

Изучение дисциплины является предшествующим для: секций по видам спорта 

 

3.Цель и задачи  

 

1.1. Целью данного курса является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

      1.2. В соответствии с поставленной целью, курс решает следующие задачи: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, самосовершенствования и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- 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; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности  

для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

4.Содержание  

Лекции: 

(учебным планом не предусмотрены) 

 

5.Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

Знать: - способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности. 

Уметь: - придерживаться здорового образа жизни; 

-самостоятельно поддерживать и развивать 

основные физические качества в процессе занятий; 

Владеть: - различными современными понятиями в 

области физической культуры; 
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ОК-8 

способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: - ценности физической культуры и спорта; 

-оздоровительные системы физического 

воспитания;использовании свободного времени; 

Уметь: - оценивать современное состояние 

физической культуры и спорта в мире. 

Владеть: - методиками и методами 

самодиагностики, самооценки, средствами 

оздоровления для самокоррекции здоровья 

различными формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности человека в 

рациональном методами самостоятельного выбора 

вида спорта или системы физических упражнений 

для укрепления здоровья; здоровьесберегающими 

технологиями; средствами и методами воспитания 

прикладных физических качеств. 

 

6.Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7.Формы контроля: реферат, контрольные работы,проекты, зачет 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Нейролингвистическое программирование (NLP) 

 
1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Нейролингвистическое программирование (NLP)__относится к циклу дисциплин 

_ Гуманитарный, социальный и экономический цикл ВАРИАТИВНАЯ  ЧАСТЬ 

(устанавливаемая ВУЗом). 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

Знать: основные  теоретические  положения нейролингвистического программирования;  

видение психологической реальности с позиций нейролингвистического программирования. 

Уметь: профессионально общаться с респондентом в рамках психотерапевтической парадигмы  

Владеть:  навыками профессионального  общения  и психодиагностики 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:  «Ведение деловых переговоров», «Методология и методы психологического 

бизнес-тренинга» 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: __ «Основы консультативной психологии», «Конфликтология» 

3. Цель и задачи  

Цель: формирование основ консультативного и психотерапевтического опыта психолога в 

области нейролингвистического программирования 

Задачи: 
1. Освоение студентами основных теоретических положений нейролингвистического 

программирования 

2. Развитие способности студентов к видению психологической реальности с позиций 

нейролингвистического программирования. 

3. Формирование психологической позиции в выборе технологии работы с респондентом. 
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Развитие способности студентов к профессиональному общению с респондентом в рамках 

психотерапевтической парадигмы 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Истоки и история возникновения НЛП 

Основные идеи и модели НЛП 

Использование репрезентативных систем 

Определение стратегии изменений 

Искусство речи 

Базовые техники НЛП: Якорение. 

 

Практики  

Специальные техники НЛП: Ресурсирование изменений 

Переопределение прошлого линии жизни 

Психокоррекция линии времени  

Оптимизация будущего 

Трансформация и переопределение частей и сущностей 

Определение и изменение метапрограмм 

Работа с иерархией ценнностей 

Базовые техники НЛП: модификация сценариев поведения 

Базовые техники НЛП: субмодальностное редактирование 

 

Интерактивные занятия 

Категориальный анализ научной терминологии  NLP 

Воспитание волевых качеств  в зрелом возрасте 

Сравнительная характеристика соотношения рефрейминга и осознания 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

 

 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

освоения содержания дисциплины 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7);  

Знать: основные  теоретические  

положения нейролингвистического 

программирования 

-психологическую  реальность с позиций 

нейролингвистического 

программирования. 

Уметь: профессионально общаться с 

респондентом в рамках 

психотерапевтической парадигмы  

Владеть навыками профессионального  

общения  и психодиагностики  

ПК-11 способностью к использованию 

дидактических приемов при реализации 

стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ 

по оптимизации психической деятельности 

человека (ПК-11); 

Знать: -основные  теоретические  

положения нейролингвистического 

программирования 

-психологическую реальность с позиций 

нейролингвистического 

программирования. 

Уметь: профессионально общаться с 

респондентом в рамках 

психотерапевтической парадигмы  
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Владеть навыками профессионального  

общения  и психодиагностики 

 

 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, зачет 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Гуманистическая психология 

 
1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Гуманистическая психология» относится к циклу дисциплин по выбору 

профессионального цикла дисциплин. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания концепций 

отечественных и зарубежных психологов, философских оснований функционирования и 

развития психики, умения анализировать, обобщать и систематизировать знания из области 

истории психологии и философии. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Философия» (2 семестр), «Общая психология» (1 и 2 семестр), «Психология 

развития и возрастная психология» (3 и 4 семестры), «Дифференциальная психология» (4 

семестр), «Социальная психология» (3 семестр), «Психология личности» (4 семестр), «История 

психологии» (2 семестр). 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин: 

«Основы консультативной психологии» (7 семестр), «Методологические основы психологии» 

(8 семестр), «Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях» (7 семестр), 

«Конфликтология» (7 семестр). 

 

3. Цель и задачи 

Цель - формирование у студентов научно-психологического представления об основных 

положениях, направлениях, методологии и технологии гуманистической психологии.  

Задачи: 

- познакомить студентов с историей создания и основными современными тенденциями в 

развитии гуманистической психологии;  

- показать  специфику  и  особенности  гуманистической  психологии  как  третьего  пути 

психологии, обратить внимание на причины возникновения гуманистической психологии и ее 

роли  в развитии, как психологической науки, так и общественных устройств; 

- предоставить  материал  для  изучения  студентами  основных  понятий  и  теоретических 

положений  гуманистической  психологии.  Показать  развитие  гуманистических  идей  в 

отечественной науке;  

- познакомить студентов с  основными  видами  гуманистически  ориентированной  

психотерапии  как реализации основных положений гуманистической психологии; 

- ознакомить  студентов  с  конкретными  техниками  гуманистической  психологии.  
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- познакомить студентов с  основными  методами  и  приемами  работы  над  собой,  

самокоррекции  и коррекции межличностных отношений; 

- показать  возможность  применения  полученных  знаний  на  практике  в  области 

индивидуальной  и  семейной  психотерапии,  образования,  бизнес  -  консультирования, 

маркетинга и рекламы, в развитии творческих возможностей личности 

  

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Методологические и теоретические проблемы гуманистической психологии 

Зарубежные теории и концепции гуманистической психологии 

Гуманистические идеи в отечественной науке 

Понятие личностного роста в гуманистической психологии 

Гуманистически ориентированная психотерапия 

Области применения гуманистической психологии 

 

Практики  

Основные положения гуманистической психологии 

Личность и личностный рост в гуманистической психологии 

Практические аспекты гуманистической психологии 

Методы и приемы гуманистически ориентированной психотерапии 

Некоторые направления гуманистически-ориентированной психологии 

Прикладные аспекты гуманистической психологии 

 

Интерактивные занятия 

Гуманистическая психология в практике обучения и воспитания 

Использование диалога в развитии личности 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

освоения содержания дисциплины 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

Знать:  

- основные положения концепций 

психологов в рамках гуманистической 

психологии; 

- базовые понятия гуманистической 

психологии; 

- основные теоретические подходы к 

изучению системы методов 

гуманистической психологии. 

Уметь: 

- формировать установки, направленные 

на гармоничное развитие, продуктивное 

преодоление жизненных трудностей, 

толерантности во взаимодействии с 

окружающим миром. 

Владеть: 

- методами анализа основных 

концептуальных положений 
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гуманистической психологии. 

ПК-11 Способность к использованию 

дидактических приемов при 

реализации стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека. 

Знать: 

- применения принципов 

гуманистической психологии и 

прикладной психологии  (в сфере  

профессионального  труда,  личностного  

консультирования,  семейной  

психологии,  

клинической (медицинской) психологии.  

Уметь: 

- анализировать психологические 

свойства и состояния, характеристики 

психических процессов, различных видов 

деятельности индивидов и групп; 

- предупреждать отклонения в 

социальном и личностном статусе и 

развитии, в функционировании людей с 

ограниченными возможностями, а также 

профессиональные риски в различных 

видах деятельности. 

Владеть: 

- способами применения знаний в области 

гуманистической психологии в 

прикладной деятельности. 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, зачет 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Экзистенциальная психология 
1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Экзистенциальная психология»относится к циклу базовых дисциплин  

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ По выбору студентов_. 

 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания из области 

экзистенциальной философии, общепсихологических понятий и закономерностей, правил и 

принципов консультирования, умения осуществлять диалогическое общение, активно слушать, 

диагностировать психологические проблемы. 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Философия», «Общая психология», «История психологии», «Психология 

личности» 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: __ «Методологические основы психологии», «Основы консультативной 

психологии», «Организация психологической службы»  

 

3. Цель и задачи  
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Цель – формирование целостной системы знаний об особенностях, закономерностях, 

основополагающих принципах и специфических проблемах экзистенциальной психологии. 

 

Задачи преподавания дисциплины: 

- изучение философских основ экзистенциальной психологии;  

 - изучение основных направлений экзистенциальной психологии; 

 - знакомство с основными понятиями и феноменами экзистенциальной психологии;   

- изучение основных методов и техник экзистенциальной психотерапии; 

- формирование навыков профессионального использования техник экзистенциальной 

психотерапии. 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Философия экзистенциализма 

Р. Мэй как теоретик экзистенциальной психологии 

Логотерапия В. Франкла 

Экзистенциальная психотерапия Дж. Бьюдженталя 

Экзистенциально-аналитическая теория личности А. Лэнгле 

Экзистенциальная основа психического заболевания. 

 

Практики  

Смерть как экзистенциальная проблема 

Свобода как экзистенциальная проблема 

Одиночество как экзистенциальная проблема 

Смысл жизни как экзистенциальная проблема 

Экзистенциальная терапия в группах  

 

Интерактивные занятия 

Экзистенциальная терапия в группах 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

освоения содержания дисциплины 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию  

Знать: базовые понятия экзистенциальной 

психологии; историю и тенденции развития 

экзистенциальной психологии. 

Уметь: формировать установки, 

направленные на гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных 

трудностей, толерантность во 

взаимодействии с окружающим миром. 

ПК-11 способность к использованию 

дидактических приемов при 

реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных 

и обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека 

Знать: методы экзистенциальной 

психологии. 
Уметь: предупреждать отклонения в 

социальном и личностном статусе и развитии, в 

функционировании людей с ограниченными 

возможностями, а также профессиональные 

риски в различных видах деятельности; выявлять 

трудности в обучении, нарушения и отклонения 

в психическом развитии, риск асоциального 

поведения, диагностировать психические 

состояния, возникающие в процессе учебной и 

внеучебной деятельности; 
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распространять информацию о роли 

психологических факторов в поддержании и 

сохранении психического и физического 

здоровья, в процессах воспитания и 

образования, трудовой и организационной 

деятельности, коммуникации. 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, зачет 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Психодрама 

 
1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Психодрама» относится к циклу базовых дисциплин  вариативная часть По 

выбору студентов_. 

 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания из области 

экзистенциальной философии, общепсихологических понятий и закономерностей, правил и 

принципов консультирования, умения осуществлять диалогическое общение, активно слушать, 

диагностировать психологические проблемы. 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Философия», «Общая психология», «История психологии», «Психология 

личности» 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Методологические основы психологии», «Основы консультативной 

психологии», «Организация психологической службы». 

3. Цель и задачи  

Цель- знать теорию и практику психодраматического подхода к работе с 

личностными проблемами и проблемами группы. 

 

Задачи: 

1. Изучить историю возникновения психодрамы, основные положения Я.Л. 

Морено к применению психодрамы как психотерапевтического метода. 

2.  Познакомится с основными подходами, методами работы руководителя 

психодрамы. 

3. Получить представление о техниках психодрамы как метода психотерапии. 
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4. Содержание  

 

Лекции 

История возникновения психодрамы. Основные понятия психодрамы как метода психотерапии 

Личность руководителя психодрамы 

Работа в группе 

Применение психодрамы в работе с различными проблемами 

 

Практики  
Основные психодраматические понятия и техники 

Проблема формирования атмосферы в группе. Работа с группой на разных стадиях психодрамы 
Психодрама и ролевая игра  
Психодрама и социометрия 
Метод психодрамы в работе с трудными клиентами 

Использование сказки, метафор, образов в психодраме 

 

Интерактивные занятия 
Основные психодраматические понятия и техники 
Работа с группой на разных стадиях психодрамы 

Работа со сновидениями 

Групповая динамика 

  

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию  

Знать: базовые понятия психодрамы; историю 

и тенденции развития психодрамы. 

Уметь: формировать установки, направленные 

на гармоничное развитие, продуктивное 

преодоление жизненных трудностей, 

толерантность во взаимодействии с 

окружающим миром. 

Владеть: психодраматическими техниками. 

ПК-11 способность к использованию 

дидактических приемов при 

реализации стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и обучающих 

программ по оптимизации 

психической деятельности 

человека 

Знать: методы психодрамы. 

Уметь: предупреждать отклонения в 

социальном и личностном статусе и развитии, 

в функционировании людей с ограниченными 

возможностями, а также профессиональные 

риски в различных видах деятельности; 

выявлять трудности в обучении, нарушения и 

отклонения в психическом развитии, риск 

асоциального поведения, диагностировать 

психические состояния, возникающие в 

процессе учебной и внеучебной деятельности; 

распространять информацию о роли 

психологических факторов в поддержании и 

сохранении психического и физического 

здоровья, в процессах воспитания и 

образования, трудовой и организационной 

деятельности, коммуникации. 

Владеть: применением психодраматических 

техник в обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности 

человека 
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6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, зачет 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Психология сознания и бессознательного 
1. Общая трудоемкость – 3 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Психология сознания и бессознательногоа» относится к циклу базовых 

дисциплин  вариативная часть По выбору студентов_. 

 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания из области 

экзистенциальной философии, общепсихологических понятий и закономерностей, правил и 

принципов консультирования, умения осуществлять диалогическое общение, активно слушать, 

диагностировать психологические проблемы. 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Философия», «Общая психология», «История психологии», «Психология 

личности» 
 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Методологические основы психологии», «Основы консультативной 

психологии», «Организация психологической службы». 

 

3. Цель и задачи  

Цель: формирование теоретических научных представлений  о сознании и бессознательном 

человека. 

 

Задачи: 
4. Освоение студентами основных теоретических положений психологии сознания 

5. Развитие способности студентов к видению психологической реальности человека в контексте 

сознательного и бессознательного 

6. Развитие способности студентов к профессиональному анализу сознательных и 

бессознательных проявлений человека. 

7. Развитие способности к организации самостоятельной психодиагностической деятельности. 

 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Сознание как предмет психологии 

Определение сознания в психологии  

Психология сознания и метод ее исследования 

Бессознательное проявление в психике и поведении человека 
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Практики  

Сознание как предмет психологии 

Определение понятия «сознание» в психоанализе 

Психология сознания как  наука  

Представления о понятии «осознанность» в психологии 

Понятие бессознательного в психологии 

Проективные методики как инструмент исследования бессознательного 

Особенности  интерпретации результатов проведения проективных методик  

 

Интерактивные занятия 

Категориальный анализ научной терминологии  психологии сознания и бессознательного 

Психодиагностика сознательных проявлений индивидуальности человека 

Сравнительная характеристика соотношения бессознательных репрезентаций индивида  и 

процесса осознания 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

освоения содержания дисциплины 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию  

Знать: базовые понятия психологии 

сознания и бессознательного; историю и 

тенденции развития психологи сознания. 

Уметь: применять приемы анализа 

бессознательных проявлений индивида 

проводить психодиагностическое 

исследование сознательной и 

бессознательной сфер человека. 

Владеть: способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

ПК-11 способность к использованию 

дидактических приемов при 

реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных 

и обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека 

Знать: научные направления исследования 

сознания и бессознательного в рамках 

психоанализа,  

пути восстановления сознательного 

контроля поведения и  бессознательных 

феноменов. 

Уметь: применять приемы анализа 

бессознательных проявлений индивида 

проводить психодиагностическое 

исследование сознательной и 

бессознательной сфер человека;  

пользоваться справочной литературой. 

 построить стратегии анализа 

бессознательных проявлений человека 

Владеть: способностью к использованию 

дидактических приемов при реализации 

стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ 

по оптимизации психической деятельности 

человека и развития его сознания 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 
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7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, зачет 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Гештальт-психология 

 
1. Общая трудоемкость – 3 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Гештальт-психология»относится к вариативной части Б1 Дисциплин 

устанавливаемых вузом. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания истории психологии, 

теории личности, основы психодиагностики, законы социальной психологии умения анализа 

психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных 

видов деятельности индивидов и групп; предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, в функционировании людей с ограниченными возможностями, 

а также профессиональных рисков в различных видах деятельности;. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Введение в профессию, Дифференциальная психология, История психология, 

Социальная психология, Учебная практика. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Психология управления, Педагогическая психология, Теория и 

практика психологического консультирования в бизнесе, Основы консультативной 

психологии. 

 

3. Цель и задачи  

Цель формирование основ первичного консультативного и психотерапевтического опыта 

психолога в области гештальт-подхода 

Задачи преподавания дисциплины  

 Освоение студентами основных теоретических положений гештальт-психологии 

 Развитие способности студентов к видению психологической реальности с позиций 

гештальт-подхода. 

 Формирование психологической позиции в выборе технологии работы с респондентом. 

 Развитие способности студентов к профессиональному общению с респондентом в рамках 

психотерапевтической парадигмы. 

 Развитие способности к организации самостоятельной психотерапевтической деятельности 

 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Формирование гештальт-терапии 

Интеграция гештальт-терапии с психоанализем, феноменологией, гуманистической 

психологией, экзистенциальной психологией, восточной философией 

Основные понятия гештальт-терапии 

Теория SELF 

 
Практики  

Развитие психотерапевтической наблюдательности 
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Представления о психологической сессии 

Техники гештальт-подхода 

Границы "Я". 

История гештальт-терапии 

Групповая гештальт-терапия 

Супервизия 

 

Интерактивные занятия 

История гештальт-терапии 

Групповая гештальт-терапия 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-7  способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: научной парадигмы 

гештальт-подхода, гештальт-

техник, видов прерывания 

контакта, пути 

восстановления целостности 

организма 

Уметь: Уметь определить 

проблемное поле человека 

Умение выделить 

психологические 

проблемные зоны 

организации. 

Умение построить цикл-

контакта отдельного 

специалиста 

ПК-11 способностью к использованию дидактических 

приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека 

Знать: структуру 

психотерапевтической 

беседы; техники гештальт-

терапии. 

Уметь: применять приемы 

ведения 

психотерапевтической 

беседы; различать виды 

прерывания контакта; 

применять некоторые 

гештальт-техники; умение 

пользоваться справочной 

литературой 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, зачет 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Акмеология 
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1. Общая трудоемкость – 3 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина _Акмеология_относится к  базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания психологии труда, 

конфликтологии, общей психологии, психологии личности , умения выделять основные 

познавательные процессы, особенности личности, показатели труда; навыки построения 

профессиограммы, портретирования личности. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: психология труда, инженерная психология и эргономика, психология 

личности, общая психология. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: математические методы в психологии, преддипломная практика, 

основы консультативной психологии. 

 

3. Цель и задачи  

Цель: изучить основные  понятия акмеологии, условия и факторы акмеологического развития 

личности, приобрести навыки анализа акмеологического развития личности. 

Задачи: 

1. Развить представления о современных проблемах акмеологии, используемых методах; 

2. Формирование навыка составления акмеограммы, навыка осуществления психолого-

акмеологической поддержки профессионала; 

3. Понимать закономерности и сущность акмеологического развития личности, формирования 

акме 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Основные теоретические положения акмеологии 

Методы исследования в акмеологии 

Акмеограмма и психограмма 

Факторы и условия акмеологического развития 

Акмеологическое развитие профессионала 

 

Практики  
Методы изучения акмеологического развития 

Психологическая компетентность как проявление акмической личности 
Акмеологическое развитие и поддержка личности профессионала. 

Роль Я-концепции и самоконтроля в формировании личности профессионала 
Акмеологическая культура 

Феномен компетентности как объект исследования в акмеологии 

Акмеологические технологии обучения и развития персонала организации 

 

Интерактивные занятия 
Феномен компетентности как объект исследования в акмеологии 

Акмеологические технологии обучения и развития персонала 

Роль Я-концепции и самоконтроля в формировании личности профессионала 

Психологическая компетентность как проявление акмической личности 
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5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-6  способностью к постановке профессиональных 

задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-6); 

 

Знать: задачи, решаемые в 

акмеологическом 

исследовании 

Уметь: применять 

особенности потсроения 

акмеологического 

исследования 

Владеть: способностью к 

постановке 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и 

практической деятельности 

ПК-7 способностью к участию в проведении 

психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и научно-

практических областях психологии (ПК-7); 

Знать: принципы построения 

акмеограммы, используемые 

акмеологические технологии 

развития профессионала 

Уметь: применять методы 

исследования 

акмеологической личности 

Владеть: моделированием 

перспективы развития 

акмеологической личности, 

выявлять особенности 

профессионального и 

личностного развития 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Психология продаж 

 
1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Психология продаж» относится к вариативнной часть, устанавливаемой вузом. 
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Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания личностных 

особенностей человека, диагностического инструментария, основных закономерностей 

поведения человека, менеджмента. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: общая психология, менеджмент, психология бизнеса, учебная практика, 

дифференциальная психология. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: психодиагностика, теория и практика психологического 

консультирования в бизнесе, психология труда, инженерная психология и эргономика, 

производственная практика. 

 

3. Цель и задачи  

Цель получение студентами углубленных  знаний, умений и навыков в области психологии 

продаж в соответствии с современными научными представлениями 

Задачи преподавания дисциплины  

 рассмотреть предметное поле психологии продаж; 

 представить теоретические модели психологии продаж;  

 проанализировать систему категорий и понятий, описывающих социально – 

психологические закономерности процесса продаж; 

 изучить  прикладные аспекты психологии продаж 

оценка, анализ и прогнозирование деятельности продавцов в сфере продаж 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Введение в психологию продаж 

Этапы продаж 

 

Практики  

Телефонные продажи 

Потребительское поведение 

Основы психологии продаж 

Частная психология продаж 

Коммерческая психология 

Методики установления делового контакта 

Управление конфликтами при взаимодействии с клиентом 

Профессиональная этика специалиста по продажам 

Стрессоустойчивость как профессионально- важное качество специалиста сферы продаж 

Мерчандайзинг 

 

Интерактивные занятия 

Стрессоустойчивость как профессионально- важное качество специалиста сферы продаж 

Мерчандайзинг 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-2 способностью к отбору и применению 

психодиагностических методик, адекватных 

Знать: основные понятия и 

их взаимосвязь; 
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целям, ситуации и контингенту респондентов с 

последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией 

предметное поле и основные 

принципы психологии 

продаж; 

современные теоретические 

модели, принятые в 

психологии продаж 

Уметь: изучать научную 

информацию, российского и 

зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

разрабатывать модели 

стимулирования 

специалистов сферы продаж. 

Владеть: отбором и 

применением 

психодиагностических 

методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту 

респондентов с 

последующей математико-

статистической обработкой 

данных и их интерпретацией 

ПК-3 способностью к осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и 

технологий 

Знать: подходы к 

пониманию покупательского 

поведения; 

социально – 

психологическую природу и  

специфику процесса продаж,  

систему категорий и понятий 

описывающих проявления 

экономической жизни 

человека. 

Уметь: анализировать 

особенности 

покупательского поведения 

индивидов и социальных; 

групп использовать 

нормативно-правовые и 

этические знания при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: способностью к 

осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической помощи с 

использованием 

традиционных методов и 

технологий 

 

6. Основные образовательные технологии:. 
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объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, зачет 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Психология туризма 

 
1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Психология туризма» относится к дисциплинам по выбору студента в 

профессиональном цикле дисциплин образовательной программы. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания концепций 

отечественных и зарубежных психологов, философских оснований функционирования и 

развития психики, умения анализировать, обобщать и систематизировать знания из области 

истории психологии и философии. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Философия» (2 семестр), «Общая психология» (1 и 2 семестры), «Психология 

развития и возрастная психология» (3 и 4 семестр), «Социальная психология» (3 семестр), 

«Психология бизнеса» (4 семестр). 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин: 

«Основы консультативной психологии» (7 семестр), «Деловая карьера» (7 семестр), 

«Медиапсихология» (6 семестр), «Практикум по социальной психологии» (8 семестр). 

 

3. Цель и задачи  

Цель – получение студентами углубленных  знаний, умений и навыков в области психологии 

туризма в соответствии с современными научными представлениями. Приобретение таких знаний 

составляет важное условие для квалифицированного решения специалистом-психологом 

широкого спектра  задач, связанных с оценкой, анализом и прогнозированием в сфере психологии 

сервиса.   

Задачи преподавания дисциплины: 

 рассмотреть предметное поле психологии туризма; 

 представить теоретические модели психологии туризма;  

 проанализировать систему категорий и понятий, описывающих социально – 

психологические закономерности процесса сервиса; 

 изучить  прикладные аспекты психологии туризма. 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Основы психологии туризма 

Основные направления исследований в подразделениях сервисного бизнеса 

Психология процесса обслуживания при поступлении заказа, запроса 

Тактика обслуживания на этапах совершения заказа 

 

Практики  
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История психологии сервиса 

Процесс организации сервисных услуг 

Общение как взаимовосприятие партнеров 

Методы исследования общения в сервисном бизнесе 

Психология гостиничного сервиса 

Психология сервисных услуг банков 

Психология туристических услуг 

Активные формы обучения работников службы сервиса 

Проведение аттестации работников сервисных услуг (участие психолога) 

 

Интерактивные занятия 

Тактика обслуживания на этапе завершения сделки 

Тактика обслуживания на этапе завершения сделки 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетен

ций 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-2 способностью к отбору 

и применению 

психодиагностических 

методик, адекватных 

целям, ситуации и 

контингенту 

респондентов с 

последующей 

математико-

статистической 

обработкой данных и их 

интерпретацией. 

Знать:  

- предметное поле и основные принципы 

психологии туризма; 

- современные теоретические модели, принятые в 

психологии сервиса;  

- подходы к пониманию поведения клиентов. 

Уметь: 

- осуществлять анализ психологических свойств и 

состояний, характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности индивидов и групп. 

Владеть: методами психологического исследования 

в области психологии туризма. 

ПК-3 способностью к 

осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных методов 

и технологий. 

Знать: 

- социально – психологическую природу и  

специфику процесса оказания сервисных услуг, 

- систему категорий и понятий описывающих 

проявления экономической жизни человека.  

Уметь: 

- составлять социально- психологические 

рекомендации и консультировать по ведению 

переговоров с целью оказания туристических услуг; 

- составлять программы социально- 

психологического тренинга, направленного на 

повышение эффективности оказания сервисных 

услуг; 

- разрабатывать модели стимулирования 

специалистов сферы туризма; 

- предлагать методы повышения лояльности 

персонала организации. 

Владеть:  

- методами и приемами работы психолога со 

специалистами сферы туристических услуг. 

6. Основные образовательные технологии:. 
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объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, зачет 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Гендерная психология 

 
1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Гендерная психология» относится к циклу профессиональных дисциплин (По 

выбору студента). Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания: 

общие представления об истории психологии как науке, о многообразии теоретико-

методологических оснований и методов научного психологического исследования; умения 

анализировать литературу по проблеме исследования, взаимодействовать с респондентами и 

испытуемыми. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: дисциплина «Гендерная психология»  строится с опорой на следующие курсы: 

философия, антропология, введение в психологию, общую психологию, психологию личности, 

социальную психологию и т.д. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения 

следующих дисциплин / прохождения практик: дисциплина «Гендерная психология» служит 

основой для многих спецкурсов, посвященных проблемам клинической  психологии, 

психологии бизнеса, управления персоналом возрастной психологии, психологии личности 

 

3. Цель и задачи  

Цель - ознакомление студентов с исследованиями, посвященными проблеме гендерной 

психологии  

Задачи: 

1. Сформировать у студентов систему основных понятий по курсу “Гендерная 

психология”.  

2. Охарактеризовать  основные детерминанты  формирования  гендерной идентичности 

человека в процессе онтогенеза. 

3. Ознакомить с различными видами гендерной идентичности  и сформировать навыки 

и умения практического применения знаний в области анализа гендера. 

Научить студентов анализировать проявления гендерных особенностей индивида в процессе его 

профессиональной самореализации. 

4. Содержание  

 

Лекции 

От психологии пола – к гендерным исследованиям в психологии 

Гендерные различия и социализация  

Проблема формирования гендерных ролей и стереотипов 

Половая идентичность и ее проявления в различных сферах жизни человека 

Полоролевые стереотипы и профессиональное становление 

 

Практики  

Психодиагностика гендерной идентичности   
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Профессиональное и гендерное пространство человека в процессе  жизненной самореализации 

Профессиональные конфликты в связи с противоречиями гендерных ролей  сотрудников  

Гендерные стереотипы  профессиональных ролей 

Проблема формирования гендерных ролей и стереотипов 

 

Интерактивные занятия 

Психодиагностика гендерной идентичности   

Профессиональное и гендерное пространство человека в процессе  жизненной самореализации 

Профессиональные конфликты в связи с противоречиями гендерных ролей  сотрудников 

 

Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

освоения содержания дисциплины 

ПК-4 Способность к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной 

и другим социальным группам 

Знать:  

- основные понятия гендерной 

психологии; 

- гендерные особенности личности. 

Уметь: 

- выявлять специфику 

психического функционирования 

человека с учетом гендерных 

особенностей. 

Владеть: 

- методами анализа гендерных 

особенностей индивида. 

ПК-9 Способность к реализации 

базовых процедур анализа 

проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и 

образовательной деятельности, 

функционированию людей с 

ограниченными 

возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях. 

Знать:  

- особенности гендерной идентичности 

личности; 

- проблемы культуры пола, стереотипы 

маскулинности и феминности в обществе; 

-медико-биологическую, 

психологическую, социокультурную 

характеристику  социализации мужчин и 

женщин.  

Уметь: 

- выполнять анализ причин гендерной 

стериотипизации;  

- оказывать профессиональную помощь в 

коррекции психологических проблем 

взаимоотношений между полами.  

Владеть:  

- методами анализа особенностей 

гендерной социализации индивида. 

5. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

6. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, зачет 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Психология монетарного поведения 

 
1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Психология монетарного поведения» относится к циклу дисциплин по выбору 

профессионального цикла дисциплин. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания концепций 

отечественных и зарубежных психологов, оснований функционирования и развития психики, 

психологические особенности монетарного поведения, умения анализировать, обобщать и 

систематизировать знания из области психологии, философии и экономики. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Экономика» (1 семестр), «Общая психология» (1 и 2 семестр), «Социология» 

(2 семестры), «Дифференциальная психология» (4 семестр), «Социальная психология» (3 

семестр), «Психология личности» (4 семестр), «Менеджмент» (3 семестр). 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин: 

«Основы консультативной психологии» (7 семестр), «Методологические основы психологии» 

(8 семестр), «Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях» (7 семестр). 

 

3. Цель и задачи  

Цель - формирование понятийного аппарата дисциплины «Психология монетарного 

поведения»; понимания закономерностей формирования и реализации монетарного поведения 

человека на индивидуальном  и групповом уровнях. 

Задачи: 

1)сформировать представление о монетарном поведении  как о самостоятельном виде 

активности; 

2) ознакомить с видами  монетарного поведения; 

3)дать представление об уровнях и сферах проблем, возникающих в процессе реализации 

монетарного поведения; 

4) сформировать умения выявления типов личности в связи с их монетарным поведением 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Научное определение понятия  «поведение» 

Поведение как форма деятельности человека 

Сферы человеческой активности 

Взаимосвязь экономического и психологического подходов к изучению поведения 

Экономическое сознание человека 

Экономическое поведение человека 

Феномен «денег» научных исследованиях 

Деньги как основа и сущность  монетарного поведения человека 

Монетарное поведение как форма проявления потребительского самосознания 

Особенности восприятия денег человеком  

 

Практики  

Поведение в научных исследованиях 

Взаимосвязь экономического и психологического подходов в изучении поведения человека 

Феномен денег в психологии и экономике  
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Монетарное поведение как отношение к деньгам 

Научные классификации экономического поведения  

Взаимосвязь монетарного и   потребительского поведения 

 

Интерактивные занятия 

Феномен денег в психологии и экономике 

Монетарное поведение как отношение к деньгам 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

освоения содержания дисциплины 

ПК-4 способностью к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной 

и другим социальным группам 

(ПК-4);   

Знать:  

- основные положения концепций 

психологии личности; 

- базовые понятия психологии 

монетарного поведения; 

- основные теоретические подходы к 

изучению системы методов психологии 

монетарного поведения. 

Уметь: 

- составлять и реализовывать обучающие 

программы по оптимизации монетарного 

поведения. 

Владеть: 

- способами осуществления стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической 

помощи по формированию эффективного 

монетарного поведения. 

ПК-9 способностью к реализации 

базовых процедур анализа 

проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и 

образовательной деятельности, 

функционированию людей с 

ограниченными 

возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях 

(ПК-9);. 

Знать: 

- понятие и закономерности личностного 

и профессионального развития; 

- принципы применения психологических 

технологий в работе с руководством и 

персоналом предприятий и организаций; 

- основные положения научных 

концепций в рамках психологии 

монетарного поведения как раздела 

экономической психологии.  

Уметь: 

- анализировать психологические 

проблемы, связанные с неэффективным 

монетарным поведением. 

Владеть: 

- способами и методами 

психологического просвещения с целью 

повышения психологической культуры 

индивида, группы, организации в области 

монетарного поведения. 

6. Основные образовательные технологии:. 



 

155 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, зачет 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Корпоративная культура 

 
1. Общая трудоемкость – 3 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина "Корпоративная культура" относится к циклу вариативная часть, устанавливаемая 

ВУЗом. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знания: 

- понятие культуры; 

- методы повышения эффективности деятельности персонала; 

- технологию принятия управленческих решений; 

- современные психотехнологии управления персоналом 

 умения: 

 - разрабатывать организационную структуру управления; 

 - распределять права, обязанности, цели и задачи совместной деятельности 

персонала; 

 - уметь использовать современные психотехнологии управления персоналом и  

командообразования. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: "Менеджмент", "Психология бизнеса", "Организационная психология». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: "Управление персоналом", "организация психологической службы", 

"Психология управления».  

 

3. Цель и задачи 

Цель дисциплины «Корпоративная культура»  - создание  у студентов представлений о 

закономерностях формирования корпоративной культуры,  ее составляющих, особенностях  ее 

проявлений и управления в фирме (организации). 

Задачи: 

1)раскрыть специфику понятия корпоративной культуры; 

2)ознакомить с историей развития представлений о корпоративной культуре в России и других 

странах; 

3)показать студентам различные подходы к исследованию явлений и феноменов 

корпоративной культуры; 

4)на практике продемонстрировать различные составляющие корпоративной культуры 

организаций; 

5)продемонстрировать значимость выявления закономерностей формирования корпоративной 

культуры для современной экономики и социальных сфер общества  
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4. Содержание  

 

Лекции 

История зарождения представлений о корпоративной культуре 

Типы корпоративной культуры 

Виды корпоративной культуры 

Преданность организации как составляющая корпоративной культуры 

Формирование и поддержание корпоративной культуры 

Корпоративные стандарты 

Методы и технологии диагностики корпоративной культуры 

 

Практики  

Общее представление о корпоративной культуре 

Виды и типы корпоративной культуры 

Структура корпоративной культуры 

Международные особенности корпоративных культур организаций 

Развитие корпоративной культуры 

 

Интерактивные занятия 

Виды и типы корпоративной культуры 

Структура корпоративной культуры 

Международные особенности корпоративных культур организаций 

Развитие корпоративной культуры 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

освоения содержания дисциплины 

ПК-13 способностью к проведению работ с 

персоналом организации с целью 

отбора кадров и создания 

психологического климата, 

способствующего оптимизации 

производственного процесса (ПК-13) 

Знать:- понятия дисциплины « 

Корпоративная культура»; 

-  классификации корпоративной 

культуры  в науке; 

- виды корпоративной культуры    в 

экономической  сфере; 

Уметь: проводить работу с персоналом 

организации с целью отбора кадров и 

создания психологического климата, 

способствующего оптимизации 

производственного процесса 

Владеть: -анализом различных 

возможностей использования данного 

вида корпоративной культуры; 

-  подбором мероприятий по 

формированию и реализации данного 

вида корпоративной  культуры; 

ПК-14 способностью к реализации 

психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост 

сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп (ПК-14). 

Знать:  

- подходы к внедрению  корпоративной 

культуры   

в отечественном и зарубежном  

предпринимательстве; 

- кросскультурные особенности 

процесса реализации корпоративной 

культуры.  

Уметь:  
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- организовывать процесс внедрения 

корпоративной культуры в фирме 

(организации); 

- проводить  анализ изменений  на 

фирме (в организации) в процессе 

реализации мероприятий в рамках 

данной корпоративной культуры. 

Владеть: способностью к реализации 

психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост 

сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Медиапсихология 

 
1. Общая трудоемкость – 3 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Медиапсихология» относится к вариативной части блока «По выбору студента». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

Знания: 

- общепсихологических и социально-психологических понятий и закономерностей; 

Умения: 

- самостоятельно находить, анализировать информацию,  

- отделять главное от второстепенного,  

- планировать и проводить психологическое исследование; 

Навыки: 

- опроса, наблюдения и статистической обработки данных. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Социальная психология», «Психология бизнеса». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Психология рекламы и PR», «Современные технологии бизнес-

консультирования», «Управление персоналом». 

 

3. Цель и задачи  

Цель – овладение теоретическими основами медиапроизводства и медиапотребления, 

практическими навыками формирования медиакомпетентности и медиаиммунитета. 

 

1.2. Задачи преподавания дисциплины: 

- рассмотрение   структурных   компонентов   и   специфики   массовой коммуникации; 

- анализ характерных особенностей функционирования печати, радио, телевидения и интернета; 
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- изучение    методологии    и    методов    исследования    социально-психологических     

характеристик     аудитории,  коммуникатора, сообщения, канала и эффективности воздействия; 

- рассмотрение отечественных и зарубежных социально-психологических исследований и теорий 

массовых коммуникаций; 

- анализ манипулятивных функций массовой коммуникации и формирование навыков  

противодействия  манипулятивному воздействию масс-медиа; 

- формирование навыков управления процессами передачи, восприятия информации и 

воздействия на установки и поведение аудитории в массовой коммуникации; 

- изучение условий эффективности коммуникатора, сообщения, способов влияния на аудиторию; 

- обучение психологическим основам создания и отправления сообщений средств массовой 

коммуникации с учетом качеств коммуникатора, свойств канала и характеристик аудитории в 

целях максимально эффективного воздействия на сознание, установки, поведение аудитории; 

- развитие практических навыков исследовательской деятельности в сфере масс-медиа и 

управления ее средствами 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Введение в медиапсихологию 

Концепции и модели массовой коммуникации 

Специфика общения в условиях массовой коммуникации и ее функции 

Манипулирование в масс-медиа 

 

Практики  

Методы исследования массовой коммуникации 

Коммуникатор в масс-медиа 

Аудитория в масс-медиа  

Сообщение и канал в масс-медиа 

Интернет как масс-медиа  

Воздействие масс-медиа и его эффекты 

Манипулирование в масс-медиа  

 

Интерактивные занятия 

Методы исследования массовой 

Коммуникатор в масс-медиа  

Манипулирование в масс-медиа 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

освоения содержания дисциплины 

ПК-13 способность к проведению работ с 

персоналом организации с целью 

отбора кадров и создания 

психологического климата, 

способствующего оптимизации 

производственного процесса 

Знать: психологическую структуру и 

виды массовой коммуникации; 

закономерности функционирования и 

развития массовой коммуникации с 

позиций существующих в отечественной 

и зарубежной науке подходов. 

Уметь: анализировать психологические 

свойства и состояния, характеристики 

психических процессов, различные виды 

деятельности индивидов и групп. 

Владеть: навыками применения 

стандартизованных методик. 

ПК-14 способность к реализации Знать: методы изучения и описания 
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психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост 

сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп 

массовой коммуникации; 

психологические технологии управления 

массовой коммуникацией. 

Уметь: предупреждать отклонения в 

социальном и личностном статусе и 

развитии, в функционировании людей с 

ограниченными возможностями, а также 

профессиональные риски в различных 

видах деятельности. 

Владеть: навыками формирования 

установок, направленных на гармоничное 

развитие, продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, толерантности во 

взаимодействии с окружающим миром. 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Психология принятия решений 

 
1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина "Психология принятия решений" относится к вариативной части.  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знания: 

 - психологию принятия решений; 

 - проблемы, с которыми может столкнуться личность в ситуации принятия решений; 

 - методы принятия решений;        

 - технологии принятия решений; 

 - количественные и качественные способы анализа управленческой ситуации; 

 - диаграмму Паретто; 

 - схему Исикава; 

 - "мозговой штурм"; 

 - условия и правила "мозгового штурма"; 

 - поло-возрастные и социально-демографические факторы, влияющие на принятие решения; 

 - особенности принятия решения иностранными партнерами. 

умения: 

 - ставить цель и формулировать задачи в ситуации выработки и принятия решения; 

 - определять направления и разрабатывать стратегию и тактику управленческих действий на 

основе принятых решений; 

 - использовать технологию работы по диаграмме Паретто в ситуации выработки и  принятия 

решения; 

 - использовать технологию работы по схеме Исикава в ситуации выработки и принятия 

решения; 

 - использовать условия и правила работы по "мозговому штурму" в ситуации выработки и 

принятия решения 



 

160 

3. Цель и задачи  

Цель: 

       - сформировать у студентов представление о том, что такое психология принятия решений 

и каковы основные методы принятия решений существуют в современной прикладной 

психологическиой науке. Это даст возможность молодому специалисту, с одной стороны, иметь 

профессиональную позицию в научной и практической работе и, с другой стороны, конструктивно 

взаимодействовать со специалистами смежных областей знаний при решении комплексных 

междисциплинарных задач. 

    
Задачи:  

- показать роль и значение психологии принятия решений в общей структуре дея- 

тельности личности; 

- раскрыть основные проблемы, с которыми соприкасается личность в ситуации  

принятия решений; 

- познакомить с технологией принятия решений; 

- познакомить со стратегией и тактикой принятия решений; 

- раскрыть методы принятия решений; 

- раскрыть роль и влияние социально-демографических и поло-возрастных факто- ров на 

процесс принятия решений; 

– познакомить с особенностями принятия решений иностранными партнерами (немцы, 

французы, китайцы, японцы, американцы, арабо-мусульмане и др.) 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Введение в психологию принятия решений 

Концептуальная модель процесса принятия решений: основные понятия и положения 

Личность и проблема принятия решения 

Личность руководителя и принятие решения 

Принятие решения в различных условиях 

Количественные и качественные способы анализа процесса принятия управленческих  

решений 

"Мозговой штурм" 

Основные стратегии поведения человека в экстремальных ситуациях 

 

Практики  

Психологические классификации и непсихологические модели принятия решений (ПР) 

ПР и регуляция других психологических процессов 

Психологические теории ПР 

Мышление и ПР в интеллектуальных стратегиях 

Ситуационный и личностный риск при ПР 

Внешние и внутренние факторы регуляции ПР 

Проблема личностного риска 

Методологические контексты рациональности и активности субъекта при принятии 

интеллектуальных решений  

Прикладные исследования риска  

 

Интерактивные занятия 

Технология при- нятия управлен- нческих решений 

Диаграмма  Паретто 

Схема Исикава  

"Мозговой штурм" 
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5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;  

Знать:методы принятия 

индивидуальных и группо- 

вых решений; технологии 

обработки и интерпритации 

данных в ситуации приня-

тия решения; 

Уметь:применять на прак-

тике методы принятия 

решений с учетом социаль-

но-демографических, поло-

возрастных и конфессиона-

льных особенностей; 

Владеть: технологиями 

принятия решения, 

контекстом принятия 

решения (культурным, 

конфессиональным, 

социальным, 

профессиональным). 

ПК-5 способностью к психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования 

человека (ПК-5); 

Знать: количественные и 

качественные способы 

принятия решений; 

 Уметь: прогнозировать 

варианты решений, способы 

их реализации и последст-

вия принимаемых решений, 

Владеть: технологиями 

принятия решения в 

нестандартных ситуациях. 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, зачет 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Проективные методы диагностики 

 
1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Проективные методы диагностики» относится к циклу профессиональных 

дисциплин (По выбору студента). Необходимыми условиями для освоения дисциплины 

являются: знания: общие представления об истории психологии как науке, о многообразии 

теоретико-методологических оснований и методов научного психологического исследования, 
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психодиагностического инструментария; умения анализировать литературу по проблеме 

исследования, взаимодействовать с респондентами и испытуемыми. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: дисциплина «Проективные методы диагностики»  строится с опорой на 

следующие курсы: общая психология, психология личности, социальная психология, 

психодиагностика, дифференциальная психология. Изучение дисциплины является 

предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения практик: дисциплина 

«Проективные методы диагностики» служит основой для следующих курсов: гендерная 

психология, психология профессии, коучинг, производстве6нная практика. 

 

3. Цель и задачи  

Цель – ознакомление студентов с проективными методами психодиагностики, областями их 

применения, показателями надежности важности полученных результатов.  

Задачи: 

- раскрыть методические, теоретические и конкретно-методические принципы построения 

психодиагностического инструментария; 

- сформировать представление об основных типах проективных психодиагностических 

методик; 

- создать условия для овладения набором конкретных методов и методик, освоения навыков 

проведения психодиагностического обследования; 

- познакомить с дифференциальной психометрикой как математизированной методологией 

обнаружения  межиндивидуальных различий; 

- научить соотносить психологию личности и оцениваемого поведения, освоить нор-                     

мативные требования к методикам и сформировать понимание последствий 

психодиагностического заключения 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Понятие проекции в психологии 

Методика М.Люшера 

Методика Розенцвейга  
Методика ТАТ 

Мотивационный Тест Хекхаузена 
Рисуночные методики 

Hаnd - тест 
Психографологическая экспертиза 
Методика «Неоконченные рассказы» 
Ассоциативный тест Юнга 
 

Практики  

Понятие проекции в психологии 

Методика М.Люшера 

Методика Розенцвейга  
Методика ТАТ 

Мотивационный Тест Хекхаузена 
Рисуночные методики 

Hаnd - тест 
Психографологическая экспертиза 
Методика «Неоконченные рассказы» 
Ассоциативный тест Юнга 
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Методика «Дом-Дерево-Человек» 
 

Интерактивные занятия 

Аудиовизуальная психодиагностика 

Язык одежды 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

освоения содержания дисциплины 

ПК-5 способностью к 

психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с 

целью гармонизации 

психического 

функционирования человека 

(ПК-5); 

Знать:  

- понятие и характеристики феномена 

проекции; 

- особенности применения проективных 

психодиагностических методик в 

различных сферах профессиональной 

деятельности психолога. 

Уметь: 

- выявлять специфику 

психического функционирования 

человека на основании применения 

проективных методов диагностики. 

Владеть: 

- приемами нахождения организационно-

управленческих решений с 

использованием проективных методов. 

ОК-6 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия. 

Знать: 

- основные проективные методы  

психодиагностики; 

- способы обработки и интерпретации 

данных основных проективных 

психодиагностических  методик; 

- области применения 

психодиагностических методик; 

- возрастные ограничения применения 

проективных психодиагностических 

методик. 

Уметь: 

- определять предмет и объект 

прикладного психодиагностического 

исследования; 

- организовывать и проводить 

прикладные психодиагностические 

исследования; 

- анализировать, обобщать и 

интерпретировать результаты 

психодиагностического исследования. 

Владеть:  

- методами организации, анализа и 

обобщения данных прикладного 

психодиагностического исследования. 

6. Основные образовательные технологии:. 
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объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, зачет 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Коучинг 

 
1. Общая трудоемкость – 3 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Коучинг» относится к циклу Вариативная часть устанавливаемая вузом 

дисциплин. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания истории психологии, 

основ консультирования, конфликтологии, умения анализировать психологические свойства и 

состояния, характеристики психических процессов, различных видов деятельности индивидов 

и групп; предупреждать отклонения в социальном и личностном статусе и развитии, в 

функционировании людей с ограниченными возможностями, а также профессиональных 

рисков в различных видах деятельности; 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: социальная психология, психология развития и возрастная психология, 

психология личности, основы консультативной психологи, психология бизнеса, 

производственная практика 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: преддипломная практика, современные технологии бизнес-

консультирования, визуальная диагностика личности 

3. Цель и задачи  

Цель овладение технологией и инструментами коучинга 

Задачи преподавания дисциплины  

 познакомиться с понятием «коучинг» и его историей возникновения; 

 рассмотреть основные виды и направления коучинга в России и за рубежом; 

 овладеть знаниями и умениями организации и проведения коуч-беседы; 

 освоить базовые навыки и компетенции коуча; 

 закрепить на практике данные навыки и компенции; 

 продемонстрировать успешное овладение навыками коуча и использование коуч-

инструментов 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Основные навыки коучинга 

Структура и процесс коуч-беседы 

Этический кодекс коучинга 

Виды коучинга 

 

Практики  

Запрос и контракт в коуч-беседе 

Фокус внимания 

Уровни и виды слушания 
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Тоны голоса  

Коуч-позиция 

Формат конечного результата 

Техники коучинга: «Колесо баланса», Пирамида  логических уровней 

 

Интерактивные занятия 

Запрос и контракт в коуч-беседе 

Формат конечного результата 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-3,  способностью к выявлению специфики 

психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам 

Знать: в области коучинга: 

что такое коучинг, его виды 

и направления, история 

возникновения и развития, 

коуч,  

Уметь: анализировать 

психологические свойства и 

состояния, характеристик 

психических процессов, 

различных видов 

деятельности индивидов и 

групп; 

Владеть: 

технологиями 

психологической 

диагностики 

ПК-9 способностью к реализации базовых процедур 

анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях 

Знать:  что такое 

коучинговая беседа, ее 

структура и процесс, 

коучинговый запрос и 

контракт, формат конечного 

результата, коуч-техники, 

коучинговое состояние 

(Поток), раппорт в коуч-

беседе, коуч-сессия, коуч-

позиция, личность коуча 

Уметь: формировать 

установки, направленные на 

гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, 

толерантности во 

взаимодействии с 

окружающим миром 

Владеть: процедурами 

анализа проблем человека и 

оказания ему 

психологической помощи 

6. Основные образовательные технологии:. 
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объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Практикум по социальной психологии 

 
1. Общая трудоемкость – 3 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина «Практикум по социальной психологии» имеет место в вариативном 

блоке дисциплин профессионального цикла ОП бакалавриата «Психология». Программа курса 

ориентирована на теоретическую и практическую подготовку (знания об особенностях 

количественных и качественных методов в социально-психологических исследованиях, 

навыки их применения, представления об этических проблемах психологических исследований 

и путях их решения) к двум основным видам профессиональной деятельности психолога ― 

научно-исследовательской и практической работе (в т.ч. в организации). Для изучения данной 

учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, сформированные 

ранее в процессе изучения базовых дисциплин профессионального цикла: «Социальная 

психология», «Практикум по психодиагностике».  

Знания: общие представления об истории психологии как науке, о многообразии теоретико-

методологических оснований и методов научного психологического исследования, о 

статистической обработке данных  

Умения: умения подобрать математические методы обработки данных в соответствии с целью 

и предметом исследования 

Навыки: навыки применения математических методов статистической обработки данных 

Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной «Практикум по 

социальной психологии», предполагающей получение знаний об особенностях основных 

методов, применяемых в разных сферах фундаментальной и прикладной социальной 

психологии, необходимы для подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

3. Цель и задачи  

Цели освоения дисциплины: 

 1. Приобретение студентами знаний об особенностях основных количественных и 

качественных методов в социальной психологии. 

2. Приобретение студентами умений выбрать и применить методы, соответствующие цели, 

предмету конкретного социально-психологического исследования. 

3. Повышение профессиональной эрудиции студентов и соблюдение ими профессиональных 

этических норм как потенциальная оптимизация их деятельности в качестве исследователей и 

практикующих психологов. 

 

1.2.Задачи преподавания дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с историей создания и многообразием количественных и 

качественных методов в социальной психологии. 

2. Сформировать у студентов представления о специфике, практике применения 

количественных и качественных методов в соответствии с целью, предметом конкретного 

социально-психологического исследования. 
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3. Способствовать получению студентами навыков разработки программ социально-

психологических исследований с применением количественных и качественных методов. 

4. Способствовать развитию у студентов умений интерпретировать полученные данные и 

формулировать соответствующие им выводы. 

5. Способствовать получению студентами навыков составления научных отчетов различного 

вида. 

6. Способствовать получению студентами навыков применения количественных и 

качественных методов при решении различных задач в контексте научно-исследовательской 

работы и практической деятельности психолога. 

7. Ознакомить студентов с профессиональными этическими нормами поведения психолога, 

способствовать соблюдению их студентами в научно-исследовательской работе и 

практической деятельности (в т.ч. в организации). 

 

4. Содержание  

 

Лекции 

Этические проблемы психологических исследований 

 

Практики  

Этические проблемы психологических исследований 

Применение метода невключенного наблюдения психологом в супружеском конфликте. 

Деловая ролевая игра 

Метод тестирования в социально-психологическом исследовании  

Метод социометрии в социально-психологическом исследовании 

Проективные методики в социально-психологическом исследовании 

Методы психосемантики в социально-психологическом исследовании 

Эксперимент в социально-психологическом исследовании. Деловая игра 

Нарративный анализ 

Методы анкетирования и интервьюирования в социально-психологическом исследовании 

Прикладные методы социальной психологии. Деловая ролевая игра «Посредничество при 

ведении переговоров» 

Качественные методы прикладного психологического исследования 

Разновидности социально-психологического тренинга в 

прикладной социальной  психологии 

 

Интерактивные занятия 

Эксперимент в социально-психологическом исследовании. Деловая игра 

Прикладные методы социальной психологии. Деловая ролевая игра «Посредничество при 

ведении переговоров 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 
Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-3 способность к осуществлению стандартных базовых 

процедур оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий 

Знать:  

особенности 

формирования установок, 

направленных на гармоничное 

развитие, продуктивное 

преодоление жизненных 

трудностей, толерантности во 

взаимодействии с окружающим 

миром; 
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Уметь: 

анализировать формы 

организации взаимодействий с 

персоналом в трудовых 

коллективах; 

выявлять проблемы, 

затрудняющих 

функционирование 

организации 

Владеть: технологиями 

оказания психологической 

помощи 

ПК-12 способность к просветительской деятельности среди 

населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества 

Знать: психологические 

свойства и состояния, 

характеристики психических 

процессов, различных видов 

деятельности индивидов и 

групп 

Уметь: 

изучать научную 

информацию, российский и 

зарубежный опыт по тематике 

исследования; 

применять 

стандартизованные методики; 

обрабатывать данные с 

использованием стандартных 

пакетов программного 

обеспечения 

Владеть: технологиями 

ведения просветительского 

направления психологической 

работы 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной практики 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 

 

1. Общая трудоемкость – 6 зет. 

2. Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика относится к вариативной части практик Б2. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

Знания: 

 разделов психологии; 

 отраслей психологии; 

 известных ученых-психологов; 
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 основных психологические школы; 

 названий основных психологических журналов. 

Умения: 

 составлять библиографический подбор литературы по изучаемой теме; 

 работать с периодическими изданиями; 

 работать в системном и алфавитном каталогах; 

 пользоваться Интернет-ресурсами. 

Навыки: 

 работы с литературой; 

 коммуникативными; 

 анализа и обобщения информации; 

 организации деятельности. 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Общая психология», «Общий психологический практикум».  

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Психология бизнеса», «Организация психологической службы», 

«Производственная практика». 

 

3. Цель и задачи  

Цель – путем непосредственного участия обучающегося в деятельности производственной или 

научно-исследовательской организации закрепить теоретические знания, полученные во время 

аудиторных занятий, приобрести практические умения, навыки и компетенции, ознакомиться с 

общей структурой предприятия или организации, функциями и взаимосвязью его структурных 

подразделений, с основными технологическими процессами. 

 

Задачи: 

- ознакомление с управленческой структурой предприятия или организации, функциональными 

обязанностями работников отделов; 

- сбор, обобщение и анализ материалов в соответствии с программой практики и индивидуальным 

заданием, определяемых конкретным местом прохождения практики; 

- овладение навыками работы на конкретном рабочем месте. 

4. Содержание  

Содержание и структура работ учебной практики 

Вид и содержание работы Форма отчетности 

Подготовительный этап, включающий инструктаж по 

технике безопасности, консультацию по организации 

учебной практики 

Дневник о 

прохождении практики 

Изучение организационной структуры организации-базы 

практики и полномочий ее структурных подразделений 

Дневник о 

прохождении практики 

Выполнение заданий, сбор, обработку и систематизацию 

фактического материала, наблюдения, измерения и 

другие выполняемые студентом самостоятельно виды 

работ 

Обработка и систематизация собранных  материалов для 

составления отчета по практике 

Соответствующие 

разделы отчета о 

практике 

Оформление отчета по практике Отчет о практике 

Защита отчета о прохождении учебной практики – 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 



 

170 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной программы 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать: разделы психологии; отрасли 

психологии. 

Уметь: осуществлять анализ 

психологических свойств и 

состояний, характеристик 

психических процессов, различных 

видов деятельности индивидов и 

групп. 

Владеть: навыками организации 

деятельности.  

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Знать: известных ученых-психологов; 

основные психологические школы; 

названия основных психологических 

журналов. 

Уметь: составлять 

библиографический подбор 

литературы по изучаемой теме; 

работать с периодическими 

изданиями; 

работать в системном и алфавитном 

каталогах; пользоваться Интернет-

ресурсами. 

Владеть навыками: работы с 

литературой; коммуникативными; 

анализа и обобщения информации. 

6. Основные образовательные технологии:. 

практическое обучение, технология проблемного обучения,  технология проектного обучения, 

технология дискуссии, технология деловой игры, тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

 

1. Общая трудоемкость – 18 зет. 

2. Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика относится к вариативной части блока Б2 «Практики». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания основных 

психологических теорий, психологических технологий; основного психологического 

инструментария; умения подбирать методики для измерения психических процессов; 

интерпретировать данные дифференциальной диагностики; применять знания закономерностей 

психических явлений для решения практических задач; организовывать деятельность психолога в 

организации; пользоваться нормативными документами деятельности психолога в организации; 

навыки подбора, отбора, диагностики, развития персонала организации; диагностики коллектива 

организации; диагностики проблемных зон организации; исследования группы, личности,  

организационного поведения. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Общая психология», «Общий психологический практикум», «Организационная 

психология», «Экспериментальная психология», «Психодиагностика», «Практикум по 

психодиагностике», «Психология бизнеса», «Педагогическая психология». 
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Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях», 

«Деловая карьера», «Практикум по социальной психологии». 

 

3. Цель и задачи  

Цель производственной практики - закрепление и углубление теоретической подготовки 

бакалавров по дисциплинам направления подготовки Психология, закрепление практических 

навыков и компетенций в области практической профессиональной деятельности, а также сбор 

информации, необходимой для подготовки и написания курсовых работ. 

Задачами производственной практики являются: 

-   знакомство с реальной практической работой организации – базы практики; 

 проверка теоретической и практической подготовки студентов; 

профессиональное самоопределение в направлении узкой специализации, профессионального 

стиля, типа организации, в которой студент предпочтет осуществлять дальнейшую деятельность. 

 

4. Содержание  

Содержание и структура работ производственной (научно-исследовательской) практики 

Вид и содержание работы Форма отчетности 

Изучение организационной структуры организации-базы 

практики и полномочий ее структурных подразделений 

Дневник о прохождении 

практики 

Изучение и сбор информационных, аналитических документов в 

соответствии с темой курсовой работы. 

Дневник о прохождении 

практики 

Выполнение индивидуального задания 

Обработка и систематизация собранных  материалов для 

составления отчета по практике  

Соответствующие разделы 

отчета о практике 

Оформление отчета по практике Отчет о практике 

Защита отчета о прохождении производственной (научно-

исследовательской) практики 

– 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-3 способностью к осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и 

технологий 

Знать: - основные принципы 

и закономерности 

практической психологии; 

- принципы  

психологической 

диагностики, коррекции и  

профилактики; 

- содержание направлений 

психологического 

консультирования. 

Уметь: - разрабатывать 

технологии 

психокоррекционной и 

профилактической работы в 

организации. 

Владеть: методами, 

способами и процедурами 

оказания индивиду, группе, 

организации 
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психологической помощи с 

использованием 

традиционных методов и 

технологий. 

ПК-6 способностью к постановке профессиональных 

задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности 

Знать: - основные 

психологические теории и 

технологии; 

- принципы постановки 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и 

практической деятельности. 

Уметь: осуществлять 

научно-исследовательскую и 

практическую работу в 

области профессиональной 

психологической 

деятельности. 

Владеть: - методами 

теоретического анализа 

научно-психологической 

литературы; 

 - методами сбора и 

обработки эмпирических 

данных; 

- способами разработки и  

составления программы 

психодиагностического 

исследования. 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Преддипломная практика 

 
1. Общая трудоемкость – 12 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Преддипломная практика относится к вариативной части блока Б2 «Практики». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

знания специфики профессиональной деятельности предпринимателя, схемы описания 

профессии; экспертную оценку профессионально-значимых свойств предпринимателя, 

технологию оценки персонала, внутренний стандарт на систему управления организацией; 

проблемно-ориентировочную стратегия развития фирмы; структуру целей коммерческой 

организации; стили и роли направленности деятельности предпринимателя; знать 

психологические механизмы формирования благоприятного имиджа предприятия, 

руководителя предприятия и персонала;  
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умения: выделять профессионально значимые и личностно необходимые качества для каждой 

из должностей, строить профессиограммы; выделять и использовать психологические 

механизмы повышения сплоченности и совместимости членов группы, проводить деловые 

игры; строить программы тренинга навыков коммуникации для сотрудников, тренинга 

эффективных навыков управления для управленческого персонала, тренингов продаж, ведения 

переговоров, публичных выступлений, проведения совещаний;   
уметь грамотно строить деловую беседу с персоналом предприятия. 
 навыки: планирования программы исследования сотрудников организации; подбора 

методического инструментария диагностики персонала организации; подбора технологий 

обучения персонала организации; проведения мотивирующей беседы с менеджерами и 

сотрудниками организации; оформления отчета проведения консультативной работы в 

организации. 

Проведение преддипломной практики предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Дифференциальная психология», «Общая психология», 

«Экспериментальная психология», «Психодиагностика», «Психология труда, инженерная 

психология и эргономика», «Педагогика», «Организационная психология», «Психология 

управления», «Основы консультативной психологии». 

Проведение преддипломной практики предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: ВКР. 

 

3. Цель и задачи  

Цель преддипломной практики - закрепление и углубление теоретической подготовки 

бакалавров по дисциплинам направления подготовки 37.03.01 Психология (профиля подготовки 

Психология управления (менеджмента), предпринимательства), закрепление практических 

навыков и компетенций в области практической профессиональной деятельности, а также сбор 

информации, необходимой для подготовки и написания курсовых работ или проектов (выпускной 

квалификационной работы). 

Задачами преддипломной практики являются: 

 знакомство с реальной практической работой организации – базы практики; 

 развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 

проблематикой выбранного профиля; 

 анализ деятельности организации и разработка рекомендаций по ее 

совершенствованию. 
 

4. Содержание  

 

Вид и содержание работы Форма отчетности 

Изучение организационной структуры организации-базы 

практики и полномочий ее структурных подразделений 

Дневник о прохождении 

практики 

Изучение и сбор информационных, аналитических документов 

в соответствии с темой курсовой работы. 

Дневник о прохождении 

практики 

Выполнение индивидуального задания 

Обработка и систематизация собранных  материалов для 

составления отчета по практике  

Соответствующие разделы 

отчета о практике 

Оформление отчета по практике Отчет о практике 

Защита отчета о прохождении преддипломной практики – 

 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 
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программы 

ПК-6 способностью к постановке 

профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической 

деятельности 

Знать: - основные 

психологические теории и 

технологии; 

- принципы постановки 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и 

практической деятельности. 

Уметь: осуществлять 

научно-исследовательскую 

и практическую работу в 

области профессиональной 

психологической 

деятельности. 

Владеть: - методами 

теоретического анализа 

научно-психологической 

литературы; 

 - методами сбора и 

обработки эмпирических 

данных; 

- способами разработки и  

составления программы 

психодиагностического 

исследования. 

ПК-7 способностью к участию в проведении 

психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний 

и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии 

Знать: этапы проведения 

исследования, методы 

интерпретации, сбора и 

обработки данных. 

Уметь: обрабатывать 

эмпирические данные, 

представлять графически 

результат. 

Владеть: навыками 

статистической обработки 

данных. 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: реферат, контрольные работы, проекты, экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Государственная итоговая аттестация 

 
1. Общая трудоемкость – 6 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части блока Б3. 



 

175 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

знания специфики профессиональной деятельности предпринимателя, схемы описания 

профессии; экспертную оценку профессионально-значимых свойств предпринимателя, 

технологию оценки персонала, внутренний стандарт на систему управления организацией; 

проблемно-ориентировочную стратегия развития фирмы; структуру целей коммерческой 

организации; стили и роли направленности деятельности предпринимателя; знать 

психологические механизмы формирования благоприятного имиджа предприятия, 

руководителя предприятия и персонала;  

умения: выделять профессионально значимые и личностно необходимые качества для каждой 

из должностей, строить профессиограммы; выделять и использовать психологические 

механизмы повышения сплоченности и совместимости членов группы, проводить деловые 

игры; строить программы тренинга навыков коммуникации для сотрудников, тренинга 

эффективных навыков управления для управленческого персонала, тренингов продаж, ведения 

переговоров, публичных выступлений, проведения совещаний;   
уметь грамотно строить деловую беседу с персоналом предприятия. 
 навыки: планирования программы исследования сотрудников организации; подбора 

методического инструментария диагностики персонала организации; подбора технологий 

обучения персонала организации; проведения мотивирующей беседы с менеджерами и 

сотрудниками организации; оформления отчета проведения консультативной работы в 

организации. 

 

3. Цель и задачи  

Цель государственной итоговой аттестации – проверка соответствия подготовки выпускника 

требованиям федерального образовательного стандарта. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

 формирование необходимых условий и организация процесса итоговой 

государственной аттестации; 

 выполнение выпускником задания итоговой государственной аттестации; 

 оценка результатов выполнения задания по соответствию требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 
 

4. Содержание  

 

Государственная итоговая аттестация включает: 

- подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

 

5. Результаты: 

В результате обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-6 Способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Знать: 

- основные проективные 

методы  психодиагностики; 

- способы обработки и 

интерпретации данных 

основных проективных 

психодиагностических  

методик; 

- области применения 

психодиагностических 

методик; 

- возрастные ограничения 

применения проективных 
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психодиагностических 

методик. 

Уметь: 

- определять предмет и 

объект прикладного 

психодиагностического 

исследования; 

- организовывать и 

проводить прикладные 

психодиагностические 

исследования; 

- анализировать, обобщать и 

интерпретировать 

результаты 

психодиагностического 

исследования. 

Владеть:  

- методами организации, 

анализа и обобщения 

данных прикладного 

психодиагностического 

исследования. 

ОК-7  способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: специфику 

вузовского образования, 

сферы общественной 

практики, в которых 

работают психологи, виды 

деятельности психологов, 

требования к подготовке 

рефератов, контрольных 

работ, курсовых работ. 

Уметь: изучать научную 

информацию, российского и 

зарубежного опыта по 

тематике исследования. 

Владеть: способами 

самоорганизации и 

самообразования. 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности  

Знать:  

возможности использования 

математических методов в 

психологии; 

современные качественные 

и количественные методы 

обработки информации. 

Уметь:  

использовать компьютерные 

программы для обработки 

данных и оформления 

результатов научно-

исследовательской работы. 

Владеть: математическими 

методами анализа, 

обработки и интерпретации 

данных 
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ПК-6 способностью к постановке 

профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической 

деятельности 

Знать: - основные 

психологические теории и 

технологии; 

- принципы постановки 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и 

практической деятельности. 

Уметь: осуществлять 

научно-исследовательскую 

и практическую работу в 

области профессиональной 

психологической 

деятельности. 

Владеть: - методами 

теоретического анализа 

научно-психологической 

литературы; 

 - методами сбора и 

обработки эмпирических 

данных; 

- способами разработки и  

составления программы 

психодиагностического 

исследования. 

ПК-7 способностью к участию в проведении 

психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний 

и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии 

Знать: этапы проведения 

исследования, методы 

интерпретации, сбора и 

обработки данных. 

Уметь: обрабатывать 

эмпирические данные, 

представлять графически 

результат. 

Владеть: навыками 

статистической обработки 

данных. 

ПК-11 способностью к использованию 

дидактических приемов при реализации 

стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ 

по оптимизации психической деятельности 

человека 

Знать: структуру 

психотерапевтической 

беседы; техники гештальт-

терапии. 

Уметь: применять приемы 

ведения 

психотерапевтической 

беседы; различать виды 

прерывания контакта; 

применять некоторые 

гештальт-техники; умение 

пользоваться справочной 

литературой 

ПК-14 способностью к реализации психологических 

технологий, ориентированных на личностный 

рост сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп 

Знать:  

личностные и 

профессиональные 

качества, способствующие 

эффективной деятельности 

психолога; 
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психологические 

технологии. 

Уметь:  

организовывать 

коррекционную и 

тренинговую работу с 

сотрудниками организации; 

организовывать 

просветительскую 

деятельность с целью 

повышения 

психологической 

грамотности населения. 

реализовывать 

психологические 

технологии, 

ориентированных на 

личностный рост 

сотрудников организации и 

охрану здоровья индивидов 

и групп. 

Владеть: технологиями 

психологической работы 

 

6. Основные образовательные технологии:. 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, 

тренинговые упражнения 

7. Формы контроля: защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

 


