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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
Б1.Б.1

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»
Цель освоения дисциплины:
- формирование у студентов комплексного представления о
культурно-историческом своеобразии России, её месте в мировой и
европейской цивилизации; приобретение систематизированных
знаний об основных закономерностях и особенностях всемирноисторического процесса (с акцентом на изучение истории России);
введение в круг исторических проблем, связанных с областью
будущей профессиональной деятельности; выработка навыков
получения, анализа и обобщения исторической информации.
Задачи дисциплины:
• Создать цельное, с учётом последних достижений
отечественной и зарубежной историографии представление
об историческом пути человечества, выявить основные
этапы этого пути, его логику, закономерности и тенденции
политической,
социально-экономической,
культурной
истории крупных регионов и ведущих стран мира,
обнаружив тем самым связь исторического прошлого
мировой цивилизации с её настоящим.
• Определить особенности исторического развития России и
её место в мировом сообществе, для чего потребуется
сопоставление принципиальных моментов отечественной
истории с историей зарубежных (как западных, так и
восточных) государств.
• Продемонстрировать тесную и неразрывной связь истории
России с историей мировой цивилизации, выдающуюся
роль нашей страны в судьбах мирового сообщества на
разных этапах его развития.
• Обращая особое внимание на научные споры по
дискуссионным
вопросам
всемирной
истории,
сформировать навыки самостоятельного исторического
анализа и умение обоснованно высказывать собственную
точку зрения, предельно важные именно в условиях
современного плюрализма мнений в области исторических
исследований.
• Способствовать возрождению у студентов интереса к
общечеловеческим,
общероссийским
ценностям,
формирование у них национального самосознания.
• Развить способность к эффективному поиску информации и
критике источников, умение логически мыслить, вести
научные дискуссии.
Дисциплина «История» входит в базовую часть основной
образовательной программы высшего образования и является
обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общекультурные компетенции (ОК):
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний
для формирования мировоззренческой позиции
ОК-2 способностью
анализировать
основные
этапы
и

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины

закономерности
исторического
развития
общества
для
формирования гражданской позиции
Знать:
-основы философских знаний
-основные этапы и закономерности исторического развития
общества
Уметь:
-применять
основы философских
знаний при
анализе
социокультурных явлений, сопоставлять философские понятия и
теории.
- сопоставлять этапы и закономерности исторического развития
общества, применять исторический метод при анализе
социокультурных явлений.
Владеть: способностью использовать основы философских знаний
для формирования мировоззренческой позиции
способностью учитывать исторический опыт, применять его в
качестве основы для формирования гражданской позиции
История в системе социально-гуманитарных наук. Основы
методологии исторической науки
Исследователь и исторический источник
Особенности становления государственности в России и мире
Русские земли в XIII-XV вв. и европейское средневековье
Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития европейской
цивилизации
Россия и мир в XVIII-XIX вв.: попытки модернизации и
промышленный переворот
Россия и мир в ХХ веке
Россия и мир в XXI веке
Контрольный рубеж в виде решения тестовых заданий, выполнение
контрольной работы, подготовка к устному выступлению по
выбранной теме, эссе
зачет

Б1.Б.2

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ»
Цель освоения дисциплины:
ввести обучаемых в предметное поле философии, обеспечить
изучение становления и развития мировой и отечественной
философской мысли, исторического опыта человечества,
обращенных к проблемам человека и смысла жизни, анализу
законов общественного развития, осмыслению общечеловеческих
гуманистических ценностей.
Задачи дисциплины:
– способствовать формированию и развитию философского
мировоззрения и мироощущения;
– иметь представление о научных, философских и религиозных
картинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни
человека;
– способствовать созданию целостного системного представления
о мире и месте человека в нем;
– изучить условия формирования личности, ее свободы,
ответственности за сохранение жизни, природы, культуры;
– понимать роль насилия и ненасилия в истории и человеческом
поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к
другим и самому себе.
Дисциплина «Философия» входит в базовую часть основной
образовательной программы высшего образования и является
обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общекультурные компетенции (ОК):
- способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1)
-способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
В результате освоения дисциплины «Философия» обучающийся
должен:
Знать:
-основы философских знаний
-основные этапы и закономерности исторического развития
общества
Уметь:
-применять
основы философских
знаний при
анализе
социокультурных явлений, сопоставлять философские понятия и
теории.
- сопоставлять этапы и закономерности исторического развития
общества, применять исторический метод при анализе
социокультурных явлений.
Владеть: способностью использовать основы философских знаний
для формирования мировоззренческой позиции
способностью учитывать исторический опыт, применять его в
качестве основы для формирования гражданской позиции
Предмет философии
История философии

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины

Б1.Б.3

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Философское учение о бытии
Философское понимание человека
Культура и философия
Происхождение и сущность сознания. Философия познания
Выступление с докладом по основным темам дисциплины (с
подготовкой слайд-презентации), контрольный рубеж в виде
решения тестовых заданий, эссе
зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
(англ.)»
Цель освоения дисциплины
повышение исходного уровня владения иностранным языком,
достигнутого студентами на предыдущей ступени, а также
овладение ими необходимым и достаточным уровнем
коммуникативной компетенции для решения социальнокоммуникативных задач в различных областях бытовой,
культурной, профессиональной и научной деятельности при
общении с зарубежными партнерами, при подготовке научных
работ, а также для дальнейшего самообразования.
Задачи:
- углубление знаний языка и культуры страны изучаемого языка;
- развитие когнитивных и исследовательских умений;
- развитие информационной культуры;
- расширение кругозора и повышение общей культуры
обучающихся;
- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям
разных стран и народов
Дисциплина «Иностранные языки» входит в состав базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла учебного
плана направления подготовки 37.03.01 «Психология»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общекультурные компетенции (ОК):
-- способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык»
обучающийся должен:
.
Знать:
- правила оформления устной и письменной речи на русском и
иностранном языках
Уметь:
-использовать различные формы и виды устной и письменной
коммуникации на русском и иностранном языках
Владеть:
-навыками вербальной и невербальной коммуникации для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.Б.4

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции

Тема 1:
а) Артикль, существительное;
б) Прилагательное, степени сравнения;
в) Английский глагол (правильная и неправильная форма)
Тема 2:
а) Понятие местоимения, его формы;
б) The Simple Tense (Present, Past, Future);
Спряжение в утвердительной, отрицательной и вопросительной
формах
Тема 3:
а) The Progressive Tense (Present, Past, Future);
Спряжение в утвердительной, отрицательной и вопросительной
формах
б ) The Perfect Tense (Present, Past, Future);
Спряжение в утвердительной, отрицательной и вопросительной
формах
в) Конструкция There +be … и ее применение.
Тема 4 :
а) Характеристики глаголов Shall и Will;
б) Функции глаголов to be to have to do в предложении;
в) Passive voice
Опрос, контрольная работа, эссе.

Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА»
Цель дисциплины – сформировать у обучающихся научное
экономическое мировоззрение и мышление, умение анализировать
экономические ситуации и закономерности поведения
хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики;
Задачи:
теоретическое освоение студентами современных экономических
концепций и моделей. Приобретение ими знаний о
закономерностях функционирования современной экономики на
микро- и макроуровне. Изучение основных понятий, категорий и
инструментов экономической теории, структуре и направлениях
экономической политики государства. Приобретение практических
навыков анализа мотивов и закономерностей деятельности
субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и
ресурсов, движения уровня цен и объемов выпуска продукции, а
также решения проблемных ситуаций в экономической среде.
Ознакомление с текущими экономическими проблемами России.
Дисциплина «Экономика» входит в базовую часть основной
образовательной программы высшего образования и является
обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у

обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.Б.5

обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общекультурные компетенция (ОК):
- способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
- способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-4).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
- Знать:
- основы экономических знаний
- нормативно-правовые документы, применяемые в
профессиональной деятельности.
Уметь:
- осознавать и оценивать роль экономических знаний в
профессиональной и социальной деятельности;
-использовать нормативно-правовые документы в практической
деятельности
Владеть:
-способностью применять экономические знания в различных
сферах жизнедеятельности.
- навыками работы с нормативно- правовыми документами в
различных сферах жизнедеятельности.
Тема 1. Основные закономерности экономической организации
общества
Тема 1.1. Введение в экономику. Основные принципы
функционирования рыночной экономики.
Тема 2. Общая характеристика рыночной экономики.
Тема 2.1. Механизм функционирования рынка.
Тема 2.2. Теория фирмы и организационные формы бизнеса.
Тема 3. Национальная экономика как целое.
Тема 3.1. Основные макроэкономические показатели и система
национальных счетов.
Тема 4. Макроэкономическая нестабильность: экономические
циклы, безработица, инфляция.
Тема 4.1. Циклическое развитие экономики. Безработица в
рыночной экономике. Инфляция как проявление
макроэкономической нестабильности.
Тема 5. Международные аспекты экономики.
Тема 5.1. Современные экономические теории процесса
глобализации.
Тема 5.2. Международные корпорации. Международная
экономическая интеграция.
Тема 5.3. Международный рынок валют.
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы.
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИОЛОГИЯ»

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

Цель дисциплины –
формирование у обучающихся представлений о социальнозначимых проблемах и процессах, происходящие в обществе, о
возможном их развитии в будущем; вырабатывание способностей
аналитической и научно-исследовательской деятельности.
Задачи:
-овладение студентами соответствующими общекультурными и
профессиональными компетенциями, показывающими готовность
и способность выпускника к использованию основ социологии
при решении социальных и профессиональных задач.
Дисциплина «Экономика» входит в базовую часть основной
образовательной программы высшего образования и является
обязательной для изучения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общекультурные компетенции (ОК):
- способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
– знать:
– – основы философских знаний
– – основные этапы и закономерности исторического развития
общества
–
уметь:
– – применять основы философских знаний при анализе
социокультурных явлений, сопоставлять философские понятия
и теории.
– – сопоставлять этапы и закономерности исторического
развития общества, применять исторический метод при анализе
социокультурных явлений
–
владеть:
– – способностью использовать основы философских знаний
для формирования мировоззренческой позиции
– – способностью учитывать исторический опыт, применять его
в качестве основы для формирования гражданской позиции
Тема 1: Научный статус и история социологии
Тема 1.1 Социология как наука.
Тема 1.2. История социологии.
Тема 2. Общество как социальная система, его основные
институты.
Тема 2.1 Общество как социальная система.
Тема 2.2. Социальные институты и организации: определение,
виды, функции
Тема 3. Социальное неравенство, стратификация и социальная
мобильность
Тема 3.1. Социальная стратификация и мобильность в
современном российском обществе
Тема 4. Личность и культура в общественной системе
Тема 4.1. Социология личности

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.Б.6

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Тема 4.2 Социологический подход к анализу культуры
Тема 5. Методология и методы конкретного социологического
исследования
Тема 5.1 Программа социологического исследования.
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ПОЛИТОЛОГИЯ»
Цель дисциплины – •
анализировать значимые социальнополитические проблемы и процессы, использовать основные
положения и методы политологии в профессиональной
деятельности и личностном развитии;
•
понимать значение гуманистических ценностей для
сохранения и развития современной цивилизации
Задачи:
овладение студентами, соответствующими общекультурными и
профессиональными компетенциями, показывающими готовность
и способность выпускника к использованию основных теоретикометодологических положений политологии при решении
социальных и профессиональных задач.
Дисциплина «Политология» в ходит в базовую часть основной
образовательной программы высшего образования и является
обязательной для изучения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
общекультурные компетенции (ПК):
- способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
–основы философских знаний
–основные этапы и закономерности исторического развития
общества
уметь:
–применять основы философских знаний при анализе
социокультурных явлений, сопоставлять философские понятия и
теории.
–сопоставлять этапы и закономерности исторического развития
общества, применять исторический метод при анализе
владеть:
–способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
–способностью учитывать исторический опыт, применять его в
качестве основы для формирования гражданской позиции

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.Б.7

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Тема 1. Политология как наука. История политических учений
Тема 1.1. Введение в политологию. Методология познания
политической реальности.
Тема 1.2 Политические учения:
история формирования и развития, современная актуальность
Тема 2. Политическая власть: определение, структура, ресурсы,
функционирование.
Тема 2.1. Политическая элита и политическое лидерство
Тема 2.2. Политическая система общества. Типы политических
режимов
Тема 3. Политическая идеология и культура
Тема 3.1. Мировые политические идеологии. Политическая
культура и социализация.
Тема 3.2. Электоральные процессы и технология выборов
Тема 4. Мировая политика и международные отношения. Россия в
системе современных международных отношений
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВЕДЕНИЕ»
Цель дисциплины -.- формирование у обучающегося основ
юридического
сознания
и
мышления, овладение
ими
современными научными познаниями основ теории государства и
права, конституционного права, гражданского права, уголовного
права, административного права, семейного права, экологического
права, земельного права, гражданского процесса и нотариата в
объеме, необходимом выпускникам высшего учебного заведения;
- привитие обучающегося навыков и умений, необходимых им для
работы с нормативными правовыми актами в профессиональной
деятельности.
Задачи:
-овладение обучающимися соответствующими общекультурными
и
профессиональными
компетенциями,
показывающими
готовность выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности в области практической психологии
Дисциплина «Правоведение» входит в базовую часть основной
образовательной программы высшего образования и является
обязательной для изучения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
общекультурные компетенции (ПК):
- способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2)
- способность использовать основы правовых знаний в различных

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.Б.8
Цель и задачи
освоения дисциплины

сферах жизнедеятельности (ОК-4).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-основные этапы и закономерности исторического развития
общества
- нормативно-правовые
документы, применяемые
в
профессиональной деятельности.
Уметь:
-сопоставлять этапы и закономерности исторического развития
общества, применять исторический метод при анализе
социокультурных явлений.
- использовать нормативно-правовые документы в практической
деятельности.
Владеть:
-способностью учитывать исторический опыт, применять его в
качестве основы для формирования гражданской позиции
- навыками работы с нормативно- правовыми документами в
различных сферах жизнедеятельности
Тема 1: ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Тема 1.1: ФОРМА ГОСУДАРСТВА
Тема 1.2: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ПРИЗНАКИ ПРАВА
Тема 2: ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
Тема 2.1: КОНСТИТУЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ
Тема 3: ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Тема 3.1: ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ
Тема 3.2: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ
ПРАВ
Тема 3.3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ДОГОВОРЫ В ГРАЖДАНСКИХ
ПРАВООТНОШЕНИЯХ
Тема 4: ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА
Тема 4.1: БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Тема 5: ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА
Тема 5.1: ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
Тема 6: ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
Тема
6.1:
ОСОБЕННОСТИ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Тема 7: ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА
Тема 7.1: ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ»
Цель дисциплины –
формирование у обучающийся знаний об основных категориях,
понятиях, законах гуманитарных наук, способствующих развитию
личности, обеспечивающих формирование мировоззрения и
понимание современных концепций картины мира;

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

–
развитие у обучающийся научного мировоззрения и
гражданской позиции, способности к взаимодействию и
сотрудничеству с другими людьми, толерантности.
Задачи:
овладение обучающийся соответствующими общекультурными и
профессиональными компетенциями, показывающими готовность
и способность выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности.
Дисциплина «Религиоведение» входит в базовую часть основной
образовательной программы высшего образования и является
обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
общекультурные компетенции (ОК):
- способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2);
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОК-6).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-основы философских знаний
-основные этапы и закономерности исторического развития
общества
-основные отличительные особенности, специфику различных
этнокультурных и конфессиональных групп
уметь:
-применять основы философских знаний при анализе
социокультурных явлений, сопоставлять философские понятия и
теории.
-сопоставлять этапы и закономерности исторического развития
общества, применять исторический метод при анализе
социокультурных явлений.
-грамотно выстраивать социальные взаимоотношения в коллективе
с учетом этнокультурных и конфессиональных различий.
владеть:
-способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
-способностью учитывать исторический опыт, применять его в
качестве основы для формирования гражданской позиции
-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
Тема 1. Религия: понятие, структура и функции. История религий.
Тема 1.1. Происхождение и развитие религиозных представлений.
Тема 2. Национальные религии (индуизм, иудаизм). Буддизм как
мировая религия.
Тема 2.1. Система нравственных ценностей Ветхого Завета.

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.Б.9

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Тема 3. Возникновение, развитие и направления христианства.
Основы христианского вероучения и культа.
Тема 3.1. Личность Иисуса Христа и проблема ее историчности.
Тема 3.2. Нагорная проповедь: система нравственных ценностей
Нового Завета
Тема 3.3. Основные
направления
христианства:
католичество,
православие,
протестантизм.
Тема 4. Возникновение, развитие и направления ислама. Основы
мусульманского вероучения и культа.
Тема 4.1. Система нравственных ценностей в Коране.
Тема 5. Свободомыслие, секуляризация и клерикализация в
современном мире и России.
Тема 5.1. Проблема нетрадиционных религий (сектантство).
Феномен масонства.
Тема 5.2. Религия в современной России.
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
Цель дисциплины –
формирование у обучающихся компетенций об основах
культурологи, способствующих общему развитию личности,
обеспечивающих формирование мировоззрения и понимание
современных концепций картины мира;
–развитие у обучающихся способности анализировать и оценивать
информацию о культуре; владение нормами взаимодействия и
сотрудничества, толерантностью.
Задачи:
-овладение студентами соответствующими общекультурными и
профессиональными компетенциями, показывающими готовность
и способность выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности.
Дисциплина «Культурология» входит в базовую часть основной
образовательной программы высшего образования и является
обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общекультурные компетенция (ОК):
- способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2);
-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

-способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОК-6).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные этапы и закономерности исторического развития
общества; основы философских знаний; правила оформления
устной и письменной речи на русском и иностранном языках;
специфику
различных этнокультурных и конфессиональных
групп основные отличительные особенности.
Уметь: сопоставлять этапы и закономерности исторического
развития общества, применять исторический метод при анализе
социокультурных явлений; применять основы философских
знаний при анализе социокультурных явлений, сопоставлять
философские понятия и теории; использовать различные формы и
виды устной и письменной коммуникации на русском и
иностранном языках; грамотно выстраивать социальные
взаимоотношения в коллективе с учетом этнокультурных и
конфессиональных различий.
Владеть: способностью учитывать исторический опыт, применять
его в качестве основы для формирования гражданской позиции;
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции; навыками вербальной
и
не-вербальной
коммуникации
для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия;
:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия.
Тема 1. Структура и состав современного культурологического
знания.
Тема 1.1. Школы и концепции культурологии.
Тема 2. Основные понятия культурологии.
Тема 2.1. Семиотика культуры.
Тема 3. Типология культур.
Тема 3.1. Восточный и западный типы культуры.
Тема 4. Развитие первобытной культуры и культур эпохи Древнего
мира.
Тема 4.1. Античность: особый тип культуры.
Тема 4.2. Памятники культуры эпохи Древнего мира.
Тема 5. Культура
Средневековья и эпохи Возрождения: особенности, ценности,
идеалы.
Тема 5.1. Мировоззрение человека в Средние века и эпоху
Возрождения.
Тема 5.2. Памятники культуры Средних веков и Ренессанса.
Тема 6. Культура Нового и Новейшего времени.
Тема 6.1. Философская и общественная мысль в эпоху
Просвещения.
Тема 6.2. Памятники мировой культуры с древнейших времен до
наших дней.
Тема 7. Основные черты и ценности русской культуры.
Отечественная культура IX–XVII вв.
Тема 7.1. Крещение и христианизация Руси.

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.Б.10

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Тема 7.2. Памятники культуры Древней Руси.
Тема 8. Русская культура XVIII – начала ХХ в.
Тема 8.1. С.П. Дягилев – реформатор русского искусства.
Тема 8.2. Памятники русской культуры эпохи Нового времени.
Тема 9. Развитие отечественной культуры в 1920-х гг. – начале
XXI в.
Тема 9.1. Феномен советского плаката.
Тема 9.2. Памятники отечественной культуры IX–XXI вв.
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕДАГОГИКА»
Цель дисциплины - понимать значение гуманистических
ценностей для сохранения и развития современной цивилизации;
совершенствованию и развитию общества на принципах
гуманизма, свободы и демократии;
- способность и готовность к участию в учебно-методической
работе в сфере общего образования.
Задачи:
овладение обучающимися соответствующими общекультурными и
профессиональными компетенциями, показывающими готовность
и способность выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности в области психологии общего образования.
Дисциплина «Педагогика» в ходит в базовую часть основной
образовательной программы высшего образования и является
обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общекультурные компетенции (ОК):
- - способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК7);
Профессиональные компетенции (ПК):
- преподаванию
психологии
как
общеобразовательной
дисциплины (ПК-10 )
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные этапы и закономерности исторического развития
общества; методы самоорганизации и самообразования для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности;
основные
направления
развития
системы
образования, содержание педагогической деятельности, опыт
подготовки психологов в стране и за рубежом.
Уметь: сопоставлять этапы и закономерности исторического
развития общества, применять исторический метод при анализе

социокультурных явлений; избирать методы самоорганизации и
самообразования в профессиональной и социальной деятельности;
реализовывать педагогическую деятельность, разрабатывать и
проводить лабораторно-практические занятия.
Владеть: способностью учитывать исторический опыт, применять
его в качестве основы для формирования гражданской позиции;
способностью эффективно применять на практике методы
самоорганизации и самообразования; навыками преподавания
психологии как образовательной дисциплины в
учебных
заведениях,
совершенствования
учебных
курсов
по
психологическим исциплинам, подготовки и проведения
лабораторно-практических занятий

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины

Б1.Б.11

Цель и задачи
освоения дисциплины

Тема 1. Методологические основы педагогики. Предмет и
современные задачи педагогики
Тема 2. История становления педагогики как науки
Тема 2.1. Основные этапы становления и развития педагогики
Тема 3. Система образования, воспитания и развития.
Тема 3.1. Система образования в современном обществе за
рубежом и в России.
Тема 4. Сущность, содержание, структура, функции обучения.
Тема 5. Современные теории и технологии обучения
Тема 5.1. Основные концепции современного обучения.
Тема 5.2. Современные образовательные технологии.
Тема 6. Сущность, виды и методы процесса воспитания.
Воспитание личности и социализация.
Тема 6.
1. Воспитание и его закономерности. Проблемы
воспитания и социализации школьников.
Тема 7. Педагогические способности и педагогическая
деятельность.
Тема 7.1. Педагог как субъект образовательной деятельности.
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ЛОГИКА»
Цель дисциплины
•
дать представление о предмете логики, основных
принципах, законах, категориях, а также об их содержании и
взаимосвязи, роли логики в формировании профессиональной
деятельности;
•
раскрыть методологические возможности логических форм
и законов правильного
мышления для анализа различных
процессов и явлений социальной действительности;
•
использовать возможности логического анализа для
эффективного решения задач в профессиональной деятельности

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

Задачи:
– овладение
студентами
соответствующими
общекультурными и профессиональными компетенциями,
показывающими готовность и способность выпускника к
использованию основ логики при решении социальных и
профессиональных задач.
Дисциплина «Логика» в ходит в базовую часть основной
образовательной программы высшего образования и является
обязательной для изучения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
-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).
общекультурные компетенции (ОК):
- способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
знать:
–
основы философских знаний
–
основы
библиографической
культуры
и
информационно- коммуникационных технологий.
уметь:
–
применять основы философских знаний при анализе
социокультурных явлений, сопоставлять философские понятия и
теории.
–
использовать данные технологии при решении
профессиональных задач и оформлении научных статей, отчетов,
заключений и пр. Использовать основные средства, методы
защиты информации
владеть:
–
способностью использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции
–
навыками управления информацией, составления и
оформления отчетов, заключений и т.д. Навыками и умениями
соблюдения основных требований информационной безопасности,
в том числе защиты государственной тайны
Тема 1. Логика как наука.
Тема 2. Основные законы логики.
Тема 2.1 Предмет и значение логики, основные логические
принципы и законы мышления.
Тема 3. Понятие как форма мышления.
Тема 3.1 Понятие как форма мышления, осуществление
логических операций с понятиями.
Тема 4. Суждение как форма мышления.
Тема 4.1 Логическая характеристика суждений и отношения между
ними.

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.Б.12

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Тема 5. Логика вопросов и ответов.
Тема 5.1 Логические характеристики вопросно-ответных
отношений.
Тема 6. Умозаключение и его виды.
Тема 6.1. Умозаключения как форма мышления.
Тема 6.2. Вероятностные умозаключения, индукция. Аналогия и
гипотеза.
Тема 7. Логические основы теории аргументации.
Тема 7.1. Логические основы аргументации и критики.
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «АНАТОМИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ»
Цель дисциплины - формирование у студентов психологического
сознания и мышления, овладение категориями научной
психологии, принципами и методами психологического
исследования, подходами к изучению психических явлений;
- готовность к применению знаний по психологии как науки о
психологических феноменах, категориях и методах изучения и
описания закономерностей функционирования и развития
психики;
овладение навыками использования в профессиональной
деятельности базовых знаний в области естествознания,
информатики и современных информационных технологий.
Задачи:
– овладение студентами основным приёмами диагностики,
определения свойств нервной системы, методами изучения
анатомии ЦНС.
Дисциплина «Анатомия ЦНС» входит в базовую часть основной
образовательной программы высшего образования и является
обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Обучающийся
должен
обладать
профессиональными
компетенциями
способностью
к
решению
стандартных
задач
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-1)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
–
основы
библиографической
культуры
и
информационно- коммуникационных технологий.
уметь:
–
использовать данные технологии при решении

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.Б.13

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции

профессиональных задач и оформлении научных статей, отчетов,
заключений и пр. Использовать основные средства, методы
защиты информации
владеть:
–
навыками управления информацией, составления и
оформления отчетов, заключений и т.д. Навыками и умениями
соблюдения основных требований информационной безопасности,
в том числе защиты государственной тайны
Раздел I. Основные принципы анатомической организации ЦНС
Тема 1. Уровни организации и эмбриональное развитие ЦНС
Раздел II. Анатомическая организация и функции основных
отделов ЦНС
Тема 2. Анатомическое строение и функции спинного, заднего и
среднего мозга
Тема 2. Анатомическое строение и функции спинного, заднего и
среднего мозга
Тема 3. Анатомическое строение промежуточного мозга
Тема 4. Анатомическое строение конечного мозга
Раздел III. Вегетативная нервная система
Тема 5. Анатомическое строение и функции симпатической и
парасимпатической нервной системы
Раздел IV. Строение и функции анализаторов
Тема 6. Строение зрительного, слухового, вестибулярного и
обонятельного анализаторов
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий
зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Нейрофизиология»
Цель дисциплины. - подготовка специалиста к профессиональной
деятельности в области психологии;
- формирование у студентов психологического сознания и
мышления, овладение категориями научной психологии,
принципами и методами психологического исследования,
подходами к изучению психических явлений;
овладение навыками использования в профессиональной
деятельности базовых знаний в области естествознания,
информатики и современных информационных технологий.
Задачи:
– . изучения дисциплины «Нейрофизиология» является овладение
студентами
соответствующими
общекультурными
и
профессиональными компетенциями, показывающими готовность
и способность выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности в области психологии.
Дисциплина «Нейрофизиология» входит в базовую часть основной
образовательной программы высшего образования и является
обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у

обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины

обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общепрофессиональной компетенцией (ОПК):
- 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)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
–основы библиографической культуры и информационнокоммуникационных технологий.
уметь:
–использовать
данные
технологии
при
решении
профессиональных задач и оформлении научных статей, отчетов,
заключений и пр. Использовать основные средства, методы
защиты информации
владеть:
–навыками управления информацией, составления и оформления
отчетов, заключений и т.д. Навыками и умениями соблюдения
основных требований информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны
Раздел I. Нейрофизиология головного мозга человека
Тема 1. Клетка – основная единица нервной ткани.
Тема 2. Активирующие системы мозга.
Тема 3.Регуляция вегетативных функций.
Тема 4. Развитие нервной системы в онтогенезе.
Раздел II. Сенсорные, двигательные и высшие когнитивные
функции нервной системы
Тема 5. Нейрофизиология движений и сенсорных систем.
Тема 6. Нейрофизиология высших функций мозга.
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий.
Зачет

Б1.Б.14

Цель и задачи освоения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Математическая
статистика»
Цель дисциплины - овладение математическим аппаратом,
необходимым для статистической обработки данных,
- формирование у будущих психологов системы базовых
представлений в области высшей математики и математической
статистики, а также о методах и приемах их использования в
различных естественнонаучных, социальных и гуманитарных
приложениях.
Задачи:
- изложение основ математической статистики;
- формирование ясного представления о модельном
характере основных положений теории вероятностей и
математической статистики;
- получение представлений об основных идеях и методах
обработки данных эксперимента;
- овладение навыками интерпретации данных и
результатов их обработки.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- 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);
Профессиональные компетенции (ПК):
- отбору и применению психодиагностических методик,
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с
последующей математико-статистической обработкой данных и
их интерпретаций (ПК-2).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-основы библиографической культуры и информационно коммуникационных технологий.- особенности и сферу
применения основных психодиагностических методик, способы
математико-статистической обработки их результатов
Уметь:
-использовать данные технологии при решении
профессиональных задач и оформлении научных статей, отчетов,
заключений и пр. Использовать основные средства, методы
защиты информации.
- осуществлять отбор и применение психодиагностических
методик, адекватных целям, ситуации и контингенту
респондентов,
Владеть:
- навыками управления информацией, составления и оформления
отчетов, заключений и т.д. Навыками и умениями соблюдения
основных требований информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны.

- основными приёмами диагностики, критериями выбора
психодиагностических методик, способами их последующей
математико-статистической обработки
Тема 1: Введение. Основные понятия математической статистики
Тема 1.1: Основы измерения и количественного описания данных

Разделы и темы
дисциплины

Тема 2: Методы статистического исследования.
Тема 2.1: Расчёт первичных статистик и параметров распределения в
Excel и SPSS*
Тема 3: Параметрические и непараметрические методы
Тема 3.1: Параметрические методы оценки параметров*
Тема 3.2: Непараметрические методы оценки параметров

Формы текущего
контроля знаний
Форма промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.Б.15

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения

Тема 4: Корреляционный и регрессионный анализы
Тема 4.1: Расчет коэффициентов корреляции и исследование регресси
MS Excel и SPSS
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Информационные
технологии в психологии»
Цель дисциплины
- приобретение обучающимся теоретических знаний и
практических умений и навыков использования компьютерной
техники и информационно-коммуникационных технологий в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами;
- подготовка обучающихся к применению информационных
технологий при изучении общепрофессиональных и специальных
дисциплин.
Задачи:
.- рассмотрение основных теоретико-методологические подходов к
информатизации психологической и социальной сферы страны;
- психологические аспекты использования современных
информационных технологий;
- освоение приемов самостоятельного использования сетевых и
Интернет-технологий
в
интегрировании
общенаучных,
социологических, психологических и педагогических знаний для
решения теоретических, практических проблем профессиональной
сферы
Дисциплина ««Информационные технологии в психологии» в
ходит в базовую часть основной образовательной программы
высшего образования и является обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общепрофессиональная компетенция
способность
решать
стандартные
задачи

дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.Б.16

профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-1)
профессиональная компетенция
- отбор и применение психодиагностических методик,
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с
последующей математико-статистической обработкой данных и их
интерпретаций (ПК-2).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-основы библиографической культуры и информационно коммуникационных технологий.
- особенности и сферу применения основных психодиагностических
методик, способы
математико-статистической обработки их результатов
Уметь:
-использовать данные технологии при решении профессиональных
задач и оформлении научных статей, отчетов, заключений и пр.
Использовать основные средства, методы защиты информации.
- осуществлять отбор и применение психодиагностических
методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов,
Владеть:
- навыками управления информацией, составления и оформления
отчетов, заключений и т.д. Навыками и умениями соблюдения
основных требований информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны.
- основными приёмами диагностики, критериями выбора
психодиагностических методик, способами их последующей
математико-статистической обработки
Тема
1.
ОСНОВЫ
ТЕОРИИ
ИНФОРМАЦИИ,
ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Тема 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА
РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Тема 3. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Тема 4. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ. СЕТЕВЫЕ СЕРВИСЫ И
ТЕХНОЛОГИИ
Тема
5.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Современные концепции

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

естествознания»
Цель дисциплины
- повышение общего кругозора, культуры мышления и
формирования научного мировоззрения;
-использование основных положений и методов дисциплины в
профессиональной деятельности.
Задачи:
овладение соответствующими общекультурными компетенциями,
показывающими готовность и способность
выпускника к
использованию основных теоретико-методологических положений
дисциплины при решении социальных и профессиональных задач.
Дисциплина «Современные концепции естествознания» в ходит в
базовую часть основной образовательной программы высшего
образования и является обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общекультурные компетенции:
- способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции (ОК-2).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
–
основные закономерности и этапы исторического развития
общества;
–
основы философских знаний;
уметь:
– применять основы философских знаний при анализе
социокультурных явлений, сопоставлять философские понятия и
теории;
- сопоставлять этапы и закономерности исторического развития
общества, применять исторический метод при анализе
социокультурных явлений;
владеть:
–
способностью использовать основы философских знаний
для формирования мировоззренческой позиции;
- способностью учитывать исторический опыт, применять его
в качестве основы для формирования гражданской позиции;
Тема 1. История естествознания, современная научная картина
мира.
Тема 1.1. Естественнонаучная и гуманитарная культуры.
Современная научная картина мира.
Тема 1.2. Научное познание, логика и закономерности развития
науки.
Тема 1.3. История развития естествознания
Тема 2. Физическая и астрономическая картины мира
Тема 2.1 Структурные уровни организации материи
Тема 2.2. Пространство и время в современной научной картине
мира
Тема 3. Особенности биологического и химического уровня
организации материи, проблемы генетики.

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины

Б1.Б.17

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,

Тема 3.1. Современная химия
Тема 3.2 Особенности биологического уровня организации
материи. Проблемы генетики.
Тема 4. Человек и биосфера. Самоорганизация в живой и неживой
природе.
Тема 4.1. Человек как предмет естественно-научного познания
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ВВЕДЕНИЕ В
ПРОФЕССИЮ»
Цель дисциплины –подготовка бакалавра к профессиональной
деятельности в области психологии.
формирование
соответствующих
общекультурных
и
профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
- ознакомление студентов с основными отраслями научной
психологии, видами и сферами работы психологов-практиков,
спецификой психологии как профессии.
- формирование образа психолога-профессионала (когнитивная и
ценностно-смысловая составляющая).
- содействие развитию мотивации к освоению
профессии
«психолог».
Задачи:
- распространение информации о роли психологических факторов
в поддержании и сохранении психического и физического
здоровья, в процессах воспитания и образования, трудовой и
организационной деятельности, коммуникации;
- формирование установок, направленных на гармоничное
развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей,
толерантности во взаимодействии с окружающим миром;
- изучение научной информации, отечественного и зарубежного
опыта по тематике исследования;
- участие в учебно-методической работе в сфере общего
образования;
- пропаганда психологических знаний для работников различных
сфер жизни общества;
- проведение диагностико-оптимизационных работ с персоналом
организации;
- использование нормативно-правовых и этических знаний при
осуществлении профессиональной деятельности.
Дисциплина «Введение в профессию» входит в базовую часть
основной образовательной программы высшего образования и
является обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):

формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.Б.18
Цель и задачи
освоения дисциплины

Общекультурные компетенции
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Профессиональные компетенции:
- способностью к постановке профессиональных задач в области
научно-исследовательской и практической деятельности (ПК-6).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- методы самоорганизации и самообразования для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности;
основные типовые задачи, возникающие в научноисследовательской и практической деятельности психолога;
Уметь:
- избирать методы самоорганизации и самообразования в
профессиональной и социальной деятельности;
- анализировать возникающие в процессе деятельности научноисследовательские
и практические задачи;
Владеть:
- способностью эффективно применять на практике методы
самоорганизации и самообразования;
-навыками анализа своей деятельности как профессионального
психолога с целью её оптимизации.
Тема 1: Психология как наука и как практика жизнедеятельности
человека
Тема 1.1. Содержание современной профессионально-этической
системы
психологического консультирования
Тема 2: Психология как профессия
Тема 2.1: Профессиональное самоопределение будущего
специалиста: система ценностей
Тема 3: Психологическое образование. Профессиональные
сообщества психологов
Тема
3.1:
Профессионально-этические
требования
к
профессиограмме специалиста психолога
Тема 4: Становление профессионала
Тема 4.1: Этические проблемы психологической практики
Тема 5: Развитие профессионального сознания психолога
Тема 5.1: Психопрофилактика вторичной травматизации
помогающих специалистов
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
Цель освоения дисциплины:
- подготовка специалиста к профессиональной деятельности в
области психологии;

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

- формирование у студентов психологического сознания и
мышления, овладение категориями научной психологии,
принципами и методами психологического исследования,
подходами к изучению психических явлений;
- овладение основными математическими и статистическими
методами, стандартными статистическими пакетами для обработки
данных, полученных при решении различных профессиональных
задач.
Задачи дисциплины:
изучения дисциплины «Общая психология» является
овладение студентами соответствующими общекультурными и
профессиональными компетенциями, показывающими готовность
и способность выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности в области психологии.
Дисциплина «Общая психология» входит в базовую часть
основной образовательной программы высшего образования и
является обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью к осуществлению стандартных базовых процедур
оказания индивиду, группе, организации психологической помощи
с использованием традиционных методов и технологий (ПК-3);
- способностью к участию в проведении психологических
исследований на основе применения общепрофессиональных
знаний и умений в различных научных и научно-практических
областях психологии (ПК-7);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
основные подходы, методы и способы оказания психологической
помощи и психологического воздействия на индивида, группу,
сообщество;
- основные категории, понятия, методы и теории различных
научных и научно-практических областей психологии
Уметь:
- профессионально воздействовать на индивида, группу,
сообщество, с целью оказания психологической помощи в рамках
профессиональной компетенции;
- реализовывать общепрофессиональные знания из различных
научных и научно-практических областях психологии в процессе
исследовательской деятельности;
Владеть:
- навыками осуществления стандартных процедур, реализации
традиционных методов и технологий, направленных на оказание
психологической помощи;
- навыками проведения психологических исследований в
различных научных и научно-практических областях психологии
РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ ПСИХОЛОГИЮ
Тема I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГИИ КАК
НАУКИ
Тема 2. СТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.Б.19

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,

НАУКИ
Тема 3. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И
СИСТЕМА МЕТОДОВ ПСИХОЛОГИИ
Тема 4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПСИХИКИ В
ФИЛОГЕНЕЗЕ
Тема 5. РАЗВИТИЕ ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕКА В ОНТОГЕНЕЗЕ
РАЗДЕЛ II. ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
Тема 6. ОЩУЩЕНИЯ
Тема 7. ВОСПРИЯТИЕ
Тема 8. ВНИМАНИЕ
Тема 9. ПАМЯТЬ
Тема 10. ВООБРАЖЕНИЕ
Тема 11. МЫШЛЕНИЕ
Тема 12. РЕЧЬ
Тема 13. ЭМОЦИИ
Тема 14. ВОЛЯ
РАЗДЕЛ III. ПСИХИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ
Тема 15. ПРОБЛЕМА ТИПОЛОГИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
РАЗЛИЧИЙ
Тема 16. ТЕМПЕРАМЕНТ
Тема 17. ХАРАКТЕР
Тема 18. СПОСОБНОСТИ
Тема 19. ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ
Тема 20. НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ
Выполнение курсовой работы, а также решение практических и
/или тестовых заданий.
Зачет, экзамен

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ»
Цель дисциплины - подготовка специалиста к профессиональной
деятельности в области психологии;
Задачи:
- формирование у студентов психологического сознания и
мышления, овладение категориями научной психологии,
принципами и методами психологического исследования,
подходами к изучению психических явлений;
- овладение основными математическими и статистическими
методами, стандартными статистическими пакетами для обработки
данных, полученных при решении различных профессиональных
задач.
ознакомление учащихся с историей развития научных
представлений о психике, системы психологических понятий,
методов психологических исследований.
Дисциплина «История психологии» в ходит в базовую часть
основной образовательной программы высшего образования и
является обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):

формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего

Общекультурные компетенции (ОК):
-способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2);
Профессиональные компетенции (ПК):
-способностью к
просветительской
деятельности
среди
населения с целью повышения уровня психологической культуры
общества (ПК-12)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-основные способы изучения и воздействия на содержание
массового сознания и культуру общества.
-основные этапы и закономерности исторического развития
общества
Уметь:
-организовывать просветительскую деятельность среди населения,
направленную на повышение уровня психологической культуры
общества.
-сопоставлять этапы и закономерности исторического развития
общества, применять исторический метод при анализе
социокультурных явлений.
Владеть:
-навыками реализации просветительской деятельности по
психологической проблематике в рамках социальных групп
-способностью учитывать исторический опыт, применять его в
качестве основы для формирования гражданской позиции
РАЗДЕЛ 1. Предмет истории психологии.
Тема 1. Предмет истории психологии. РАЗДЕЛ II.
Психологические идеи в философии (от Античности до начала
XIX в.).
Тема 2. Психологические идеи в античной философии.
РАЗДЕЛ III. Психологические идеи в философии (от Античности
до начала XIX в.).
Тема 3. Психологические идеи в античной философии.
Психологические воззрения в Средние века.
Тема 4. Философско-психологические воззрения в XVII – начале
XIX в
Раздел IV. Возникновение психологии как самостоятельной
научной дисциплины. Развитие общей и прикладной психологии в
конце XIX начале XX в.
Тема 5. Возникновение психологии как самостоятельной научной
дисциплины. Классическая психология сознания.
Тема 6. Возникновение прикладных отраслей психологии в конце
XIX начале XX в.
Раздел IV. Период открытого кризиса в психологии.
Тема 7. Возникновение бихевиоризма, гештальтпсихологии и
психоанализа.
Тема 8. Психология в России в первые годы после революции.
Раздел V. Психология в середине – второй половине XX в.
Тема 9. Необихевиоризм. Когнитивная психология.
Гуманистическая психология
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения

контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.Б.20

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в

практических и /или тестовых заданий, опросы
Экзамен

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Методологические основы
психологии»
Цель дисциплины - подготовка специалиста к профессиональной
деятельности в области психологии;
- формирование у студентов психологического сознания и
мышления, овладение категориями научной психологии,
принципами и методами психологического исследования,
подходами к изучению психических явлений;
- овладение основными математическими и статистическими
методами, стандартными статистическими пакетами для обработки
данных, полученных при решении различных профессиональных
задач.
- обобщенное представление об основных философскометодологических
проблемах
психологической
науки,
направленное на формирование у них профессионального
психологического мышления.
Задачи:
- помочь студенту все лучше и лучше замечать, как психическая
реальность представлена у других людей и у него самого,
приучить его думать и действовать с учетом ее специфики;
- способствовать сознательному усвоению теоретических основ
современной психологической науки;
формировать
у
студентов
устойчивый
интерес
к
психологическим знаниям и их применению на практике;
- помочь усвоить студентам простейшие приемы и методы
психологического
исследования,
которые
могут
быть
использованы
в
дальнейшей
их
самостоятельной
профессионально-трудовой деятельности;
- научить наблюдать за формированием и развитием личности,
синтезировать, анализировать и обобщать психологические факты
и делать правильные выводы.
Дисциплина «Методологические основы психологии» в ходит в
базовую часть основной образовательной программы высшего
образования и является обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Профессиональные компетенции (ПК):
-способностью к постановке профессиональных задач в области
научно-исследовательской и практической деятельности (ПК-6);
- способностью к использованию дидактических приемов при
реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих программ по оптимизации психической деятельности
человека (ПК-11).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

результате освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.Б.21

Цель и задачи
освоения дисциплины

- основные типовые задачи, возникающие в научноисследовательской и практической деятельности психолога;
- основные дидактические приёмы необходимые для реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих
программ.
Уметь
- анализировать возникающие в процессе деятельности научноисследовательские и практические задачи;
- использовать основные дидактические приёмы в процессе
практической профессиональной деятельности
Владеть:
- навыками анализа своей деятельности как профессионального
психолога с целью её оптимизации.
навыками реализации стандартных коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по оптимизации
психической деятельности человека
РАЗДЕЛ I. МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ
Тема 1. Общие представления о методологии науки
Тема 2. История становления и современные представления о
научном познании
Тема 3. Основные методологические концепции развития науки
РАЗДЕЛ II. МЕТОДОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИИ
Тема 4. Введение в методологию психологии
Тема 5. Теоретическое и эмпирическое в научном знании
Тема 6. Методологические проблемы психологических
исследований
Тема 7. Фундаментальные методологические проблемы
психологии.
Тема 8. Категории психологии.
Тема 9. Объяснительные принципы психологии.
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий
зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Зоопсихология и
сравнительная психология»
Цель дисциплины –подготовка бакалавра к профессиональной
деятельности в области психологии,
- формирование у студентов соответствующих общекультурных и
профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности,
- формирование у студентов знаний о важнейших законах,
закономерностях и принципах создания, функционирования и
развития психических процессов и личности.
Задачи:
- изучение поведения животных,
- изучение элементарных проявлений психики животных и
истории эволюционных учений

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.Б.22
Цель и задачи
освоения дисциплины

Дисциплина «Зоопсихология и сравнительная психология» входит
в базовую часть основной образовательной программы высшего
образования и является обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
профессиональных компетенций:
способностью к участию в проведении психологических
исследований на основе применения общепрофессиональных
знаний и умений в различных научных и научно-практических
областях психологии (ПК-7)
- способностью к проведению
стандартного
прикладного
исследования в определенной области психологии (ПК-8)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать
-основные категории, понятия, методы и теории различных
научных и научно-практических областей психологии;
-процедуру, стратегию, методологию и методику проведения
стандартных прикладных психологических исследований.
Уметь
-реализовывать общепрофессиональные знания из различных
научных и научно-практических областях психологии;
-проектировать и реализовывать стандартное прикладное
исследование в конкретной области психологии.
Владеть
-навыками проведения психологических исследований в
различных научных и научно - практических областях психологии;
-навыками организации исследования, приёмами и методами сбора
эмпирической информации, способами обработки и интерпретации
полученных результатов.
Раздел 1. Поведение и нервные системы животных.
Тема 1. История зоопсихологии. Предмет и задачи зоопсихологии
Тема 2. Основные формы врожденного и приобретенного
поведения животных.
Раздел 2. Эволюция поведения и факторы его контроля.
Тема 3. Классификация видов поведения и факторы его контроля
Тема 4. Эволюция поведения на примере его отдельных форм.
Раздел 3. Когнитивные процессы и элементы рассудочной
деятельности у животных.
Тема 5. Обучение и орудийная деятельность животных.
Тема 6. Символизация, язык и элементы рассудочной деятельности
у животных.
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Психология личности»
Цель дисциплины - формирование современного экономического
мышления, целостного представления о предприятии как

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

основном субъекте предпринимательской деятельности в условиях
рыночного хозяйства, знания объективных экономических законов
и
закономерностей формирования и функционирования
хозяйствующих
субъектов
в
системе
современного
предпринимательства.
Задачи:
– ознакомление с основными понятиями и категориями,
связанными с функционированием предприятия в рыночной
экономике;
– понимание процессов, происходящих в рыночной экономике;
– формирование способностей и навыков по сбору, анализу и
интерпретации экономической информации, выполнению расчетов
показателей,
характеризующих
результаты
деятельности
самостоятельных хозяйствующих субъектов, ведущих свою
деятельность на коммерческой основе;
– развитие навыков и умений выявлять и использовать
эффективные методы хозяйствования в интересах увеличения
объемов товаров и услуг, реализуемых на рынках, снижения
издержек производства и повышения рентабельности;
– развитие навыков и умений управлять предприятием, ее
стратегическим развитием в интересах повышения прибыли,
усиления ее рыночных позиций.
Дисциплина «Психология личности» в ходит в базовую часть
основной образовательной программы высшего образования и
является обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общекультурные компетенции (ОК):
- способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3)
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- владением навыками составления финансовой отчетности с
учетом последствий влияния различных методов и способов
финансового учета на финансовые результаты деятельности
организации на основе использования современных методов
обработки
деловой
информации
и
корпоративных
информационных систем (ОПК-5)
Профессиональные компетенции (ПК):
- умением применять основные методы финансового менеджмента
для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия
инвестиционных решений, решений по финансированию,
формированию дивидендной политики и структуры капитала, в
том числе, при принятии решений, связанных с операциями на
мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- экономические законы и закономерности функционирования
хозяйствующего субъекта в рыночной экономике;
- механизм управления развитием предприятия;
- основные методы и способы оценки эффективности
использования производственных ресурсов;
- основные методы и способы оценки эффективности

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.Б.23
Цель и задачи
освоения дисциплины

производственно-хозяйственной деятельности предприятия;
- проблемы повышения конкурентоспособности, инвестиционного
и инновационного развития предприятия.
Уметь:
- оценивать величину и потребность в основном и оборотном
капитале, эффективность их использования;
- рассчитывать численность персонала фирмы и фонд оплаты
труда;
- оценивать затраты по отдельным видам деятельности;
- рассчитывать себестоимость продукции;
- осуществлять экономические расчеты показателей текущего и
перспективного планирования развития предприятия.
Владеть:
- методологией экономического исследования;
- современными методами сбора, обработки и анализа
экономических показателей;
- навыками планирования экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
- экономическими методами анализа поведения потребителей,
производителей, собственников ресурсов.
Тема
1.
Методологические
предпосылки
современных
представлений о личности
Тема
1.
Методологические
предпосылки
современных
представлений о личности
Тема 2. Структура личности и различные методологические
подходы к ее изучению в психологии
Тема 2. Структура личности и различные методологические
подходы к ее изучению в психологии
Тема 3. Движущие силы и условия развития личности
Тема 3. Движущие силы и условия развития личности
Тема 4. Методы исследования и развития личности
Тема 4. Методы исследования и развития личности
Тема 5. Индивидуальные свойства человека и их роль в развитии
личности
Тема 5. Индивидуальные свойства человека и их роль в развитии
личности
Тема 6. Периодизация развития индивида, личности и
индивидуальности
Тема 6. Периодизация развития индивида, личности и
индивидуальности
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
Экзамен

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Социальная психология»
Цель дисциплины –- формирование целостного представления о
социальной психологии как разделе психологической науки,

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

рассматривающем закономерности, действующие в сфере
управления персоналом;
- развитие культуры управленческого мышления, социальнопсихологического прогнозирования и общей компетентности в
области управления человеческими ресурсами
Задачи:
- освоение психологических знаний в социальной психологии
функционирования организации;
- освоение системы базовых знаний о социальной психологии
руководителя, процессах принятия управленческих решений;
- приобретение представлений о социальной психологии в сфере
управления организацией;
- приобретение практических навыков социальной психологии в
деятельности разработки кадровых технологий.
Дисциплина «Социальная психология» входит в базовую часть
основной образовательной программы высшего образования и
является обязательной для изучения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общекультурные компетенции (ОК):
- способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2);
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью к выявлению специфики психического
функционирования человека с учётом особенностей возрастных
этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к
гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным
группам (ПК-4);
- способностью к постановке профессиональных задач в области
научно-исследовательской и практической деятельности (ПК-6)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
. Знать:
- основные этапы и закономерности исторического развития
общества;
-основные закономерности функционирования и развития психики, а
так же личностные, возрастные и социальные факторы, влияющие на
это развитие;
- основные типовые задачи, возникающие в научноисследовательской и практической деятельности психолога.
- основные типовые задачи, возникающие в научноисследовательской и практической деятельности психолога.
Уметь:
- сопоставлять этапы и закономерности исторического развития
общества, применять исторический метод при анализе
социокультурных явлений.
- анализировать и сопоставлять психологические теории,
описывающие влияние на функционирование и развитие психики
личностных, возрастных и социальных факторов с реальной
ситуацией, возникающей в процессе профессиональной деятельности.
- анализировать возникающие в процессе деятельности научноисследовательские и практические задачи.

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.Б.24

Цель и задачи освоения
дисциплины

Владеть
- способностью учитывать исторический опыт, применять его в
качестве основы для формирования гражданской позиции
- методами анализа и выявления специфики функционирования и
развития психики, позволяющими учитывать влияние возрастных
этапов, кризисов развития, гендерных, этнических,
профессиональных и других факторов.
- навыками анализа своей деятельности как профессионального
психолога с целью её оптимизации
Тема 1. Общие вопросы социальной психологии
Тема 1.1. Методы социальной психологии общенаучные.
Тема 2. История развития представлений о социальной психологии
Тема 2.1. Основные этапы развития социальной психологии в
нашей стране.
Тема 3. Малая группа как социально-психологическая
характеристика организации
Тема 3.1. Социально-психологические эффекты малой группы
Тема 4. Психология общения
Тема 4.1. Основные характеристики общения
Тема 5. Психологические аспекты переговорного процесса
Тема 5.1. Правила создания благоприятной психологической
атмосферы.
Тема 6. Манипулятивные технологии общения
Тема 6.1. Основные формы и правила защиты от манипулятивного
воздействия.
Тема 7. Национальные особенности общения
Тема 7.1. Общее понятие о национальных особенностях общения
Тема 8. Психология разрешения конфликтов
Тема 8.1. Классификация конфликтов.
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
Экзамен

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Этнопсихология»
Цель дисциплины – формирование у обучающихся общего
представления об этнической психологии, как отрасли социальной
психологии, изучающей закономерности возникновения, развития
и функционирования этнопсихологических особенностей людей, и
на этой основе подготовить их к профессиональной деятельности в
условиях межэтнического взаимодействия во всех сферах жизни
российского общества, а также межличностного и делового
общения с представителями ближнего и дальнего зарубежья
Задачи:
•
формирование целостного представления обо всех
аспектах этнопсихологии и их роли в объяснении природы
человеческих взаимоотношений;
•
разъяснение положения этнопсихологии в системе
общественных наук, определение ее предмета, основных понятий

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

и методологических позиций;
•
изложение исторического развития этнопсихологии
как науки в России и за рубежом;
•
анализ значимости психологического представления
об этнокультурной социализации и этнической идентичности,
межэтнических отношениях, межэтнической толерантности,
ментальности;
•
ознакомление с основными этнопсихологическими
направлениями исследования личности;
•
изучение своеобразия и механизмов проявления
национально-психологических особенностей людей как внутри
своего этноса, так и в межнациональных отношениях;
•
показать влияние этнопсихологических факторов на
возникновение межэтнических конфликтов и методы их
разрешения;
•
ознакомление
с
вопросами
психологической
адаптации мигрантов в новой культурной среде.
Дисциплина «Этнопсихология» в ходит в базовую часть основной
образовательной программы высшего образования и является
обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общекультурные компетенции:
-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОК-6);
Профессиональные компетенции (ПК):
-способностью
к
выявлению
специфики
психического
функционирования человека с учётом особенностей возрастных
этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к
гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным
группам (ПК-4);
-просветительской деятельности среди населения с целью
повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные отличительные особенности, специфику различных
этнокультурных и конфессиональных групп;
- основные закономерности функционирования и развития психики, а
так же личностные, возрастные и социальные факторы, влияющие на
это развитие;
- основные способы изучения и воздействия на содержание массового
сознания и культуру общества;
Уметь:
- грамотно выстраивать социальные взаимоотношения в
коллективе с учетом этнокультурных и конфессиональных
различий;
- анализировать и сопоставлять психологические теории,
описывающие влияние на функционирование и развитие психики
личностных, возрастных и социальных факторов с реальной
ситуацией, возникающей в процессе профессиональной деятельности;
- организовывать просветительскую деятельность среди населения,

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.Б.25

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения

направленную на повышение
уровня психологической культуры общества.
Владеть:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
- методами анализа и выявления специфики функционирования и
развития психики, позволяющими учитывать влияние возрастных
этапов, кризисов развития, гендерных, этнических,
профессиональных и других факторов;
- навыками реализации просветительской деятельности по
психологической проблематике в рамках социальных групп.
Тема 1Этнопсихология как наука. Возникновение и развитие
этнопсихологии
Тема 2: Методология и методы изучения этнопсихологических
явлений Тема 2.1: Анализ методов этноспихологического
исследования
Тема 3: Психология этнических общностей
Тема 3.1: Национальная психология
Тема 3.2: Этническая идентичность и этнические установки и
стереотипы
Тема 4: Проблемы межэтнических отношений
Тема 4.1: Этноцентризм и национализм
Тема 5: Проблемы этнопсихологии: культурная адаптация и
этнические конфликты
Тема 5.1: Адаптация к новой
культурной среде
Тема 5.2: Этнические конфликты
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Психология труда,
инженерная психология и эргономика»
Цель дисциплины - формирование у студентов психологического
сознания и мышления, овладение категориями научной
психологии, принципами и методами психологического
исследования, подходами к изучению психических явлений;
Задачи:
-овладение студентами средствами адаптации и применения
психологических методик;
Дисциплина «Психология труда, инженерная психология и
эргономика» в ходит в базовую часть основной образовательной
программы высшего образования и является обязательной для
изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способностью решать стандартные задачи профессиональной

дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1)
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью к проведению работ с персоналом организации с
целью отбора кадров и создания психологического климата,
способствующего оптимизации производственного процесса (ПК13);
-способностью к реализации
интерактивных
методов,
психологических технологий, ориентированных на личностный
рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-основы библиографической культуры и информационно коммуникационных технологий;.
- основные методы работы с персоналом организации, теоретические
основы оценки и оптимизации психологического климата
организации;
- основные активные и интерактивные психологические технологии
и методы;
Уметь:
- использовать данные технологии при решении
профессиональных задач и оформлении научных статей, отчетов,
заключений и пр. Использовать основные средства, методы
защиты информации;
- составить программу по отбору кадров, оценке и оптимизации
психологического климата
организации;
- соотнести и выбрать оптимальные интерактивные методы и
психологические технологии для реализации программ,
направленных на личностный рост сотрудников и охрану здоровья
индивидов и групп;
Владеть:
- навыками управления информацией, составления и оформления
отчетов, заключений и т.д. Навыками и умениями соблюдения
основных требований информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны.
- способами и методами оценки, отбора и подбора кадров,
оптимизации кадрового состава и психологического климата
организации.
- навыками реализации интерактивных методов, психологических
технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников и
охрану здоровья индивидов и групп.
РАЗДЕЛ
I.
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК О ТРУДЕ
Тема
1.
Культурно-исторические
основы
развития
психологических наук о труде
Тема 2. Труд как социально-психологическая реальность Тема 3.
Методы психологии труда. Основы профессиографирования
Тема 4. Психологические «пространства» профессионального и
личностного самоопределения
РАЗДЕЛ II. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.Б.26

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

ИНЖЕНЕРНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Тема 5. Теоретико- методологические основы инженерной
Тема 6. Оператор в система «человек-машина» (СЧМ)
Тема 7.Психологические особенности системы «человеккомпьютер»
РАЗДЕЛ III. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С
ПЕРСОНАЛОМ. ПРОФОТБОР И ПРОФПОДБОР
Тема 8. Психологические аспекты работы с персоналом.
Профотбор и профподбор
Тема 9. Ценностно-смысловые аспекты развития личности в
труде.
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, эссе, опросы
зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Организационная
психология»
Цель
дисциплины
подготовка
бакалавра
к
профессиональной
деятельности
в
области
психологии,
формирование у студентов соответствующих общекультурных и
профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности,
формирование у студентов знаний о важнейших законах,
закономерностях и принципах создания, функционирования и
развития психических процессов и личности, ознакомление с
основными проблемами организационной психологии как отрасли
социальной психологии, подготовка студентов к решению
социально-психологических
проблем
в
современных
организациях.
Задачи:
• формирование знаний, умений, навыков, выступающих
основой профессиональной компетентности организационного
психолога;
• развитие и интеграция знаний из различных областей социальной, общей, возрастной психологии, психологии труда;
• подготовка к освоению практико-ориентированных дисциплин специализации.
Дисциплина «Организационная психология» в ходит в базовую
часть основной образовательной программы высшего образования
и является обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Профессиональные компетенции (ОК):
- способностью к отбору и применению психодиагностических
методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов
с последующей математико-статистической обработкой данных и
их интерпретацией (ПК-2);
- способностью к осуществлению стандартных базовых процедур

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи
с использованием традиционных методов и технологий (ПК-3);
- способностью к проведению работ с персоналом организации с
целью отбора кадров и создания психологического климата,
способствующего оптимизации производственного процесса (ПК13);
- способностью к реализации
интерактивных
методов,
психологических технологий, ориентированных на личностный
рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
В
результате
освоения
дисциплины
«Организационная
психология» обучающийся должен:
Знать:
особенности
и
сферу
применения
основных
психодиагностических
методик,
способы
математикостатистической обработки их результатов;
- основные подходы, методы и способы оказания психологической
помощи и психологического воздействия на индивида, группу,
сообщество;
- основные методы работы с персоналом организации,
теоретические основы оценки и оптимизации психологического
климата;
- основные активные и интерактивные психологические
технологии и методы;
Уметь:
- осуществлять отбор и применение психодиагностических
методик,
адекватных
целям,
ситуации
и контингенту
респондентов;
- профессионально воздействовать на индивида, группу,
сообщество, с целью оказания психологической помощи в рамках
профессиональной компетенции;
- составить программу по отбору кадров, оценке и оптимизации
психологического климата организации.
- соотнести и выбрать оптимальные интерактивные методы и
психологические технологии для реализации программ,
направленных на личностный рост сотрудников и охрану здоровья
индивидов и групп;
Владеть
- основными приёмами диагностики, критериями выбора
психодиагностических методик, способами их последующей
математико-статистической обработки;
- навыками осуществления стандартных процедур, реализации
традиционных методов и технологий, направленных на оказание
психологической помощи;
- способами и методами оценки, отбора и подбора кадров,
оптимизации кадрового состава и психологического климата
организации;
- навыками реализации интерактивных методов, психологических
технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников и
охрану здоровья индивидов и групп.
Тема 1. Организационная психология как область научного знания.
Психология организаций

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.Б.27

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Тема 2. Личность и группа в организации
Тема 2.1. Лидерство и руководство в структуре организации
групповой деятельности и общения
Тема 2.2. Психология управления групповыми явлениями и
процессами в деятельности руководителя организации
Тема 3. Психологическая характеристика внутренней среды
организации
Тема 3.1 Социально-психологический климат
Тема 3.2 Корпоративная (организационная) культура
Тема 4. Адаптация. Мотивация. Карьера
Тема 4.1. Мотивация и стимулирование персонала в организации
Тема 5. Психологическое решение организационных проблем
Тема 5.1 Управление организационными конфликтами
Тема
5.2
Управление
организационными
изменениями
(инновациями)
Тема 6. Психологическая работа внутри организации
Тема 6.1 Здоровье руководителя. Предупреждение и преодоление
стрессов и жизненных кризисов
Тема 6.2 Особенности психологического консультирования и
коррекционно-развивающей работы
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий
зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Психология развития и
возрастная психология»
Цель дисциплины - подготовка бакалавра к профессиональной
деятельности в области психологии,
- формирование у студентов соответствующих общекультурных и
профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности,
- формирование у студентов знаний о важнейших законах,
закономерностях и принципах создания, функционирования и
развития психических процессов и личности.
Задачей изучения дисциплины «Психология развития и возрастная
психология» является овладение студентами соответствующими
общекультурными
и
профессиональными
компетенциями,
показывающими готовность и способность
выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности в области
психологии
Задачи:
-владение студентами соответствующими общекультурными и
профессиональными компетенциями, показывающими готовность
и способность выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности в области психологии.
Дисциплина «Психология развития и возрастная психология»
входит в базовую часть основной образовательной программы

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

высшего образования и является обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью к проведению стандартных программ,
направленных на предупреждение отклонений в социальном и
личностном статусе и развития, а также профессиональных рисков
в различных видах деятельности (ПК-1);
- 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)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- стандартные программы по предупреждению и способы
профилактики отклонений в социальном и личностном статусе и
развитии, а так же психологические последствия влияния на
человека различных видов профессиональной деятельности
-основные закономерности функционирования и развития
психики, а так же личностные, возрастные и социальные факторы,
влияющие на это развитие
уметь:
-применять программы и методы, направленные на гармонизацию
психического функционирования человека и предупреждение
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии
- анализировать и сопоставлять психологические теории,
описывающие влияние на функционирование и развитие психики
личностных, возрастных и социальных факторов с реальной
ситуацией,
возникающей
в процессе
профессиональной
деятельности.
Владеть:
-навыками анализа последствий влияния на человека
профессиональной деятельности, а так же стандартными
программами, профилактики отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии.
- методами анализа и выявления специфики функционирования и
развития психики, позволяющими учитывать влияние возрастных
этапов,
кризисов
развития,
гендерных,
этнических,
профессиональных и других факторов.
Раздел 1. Введение в психологию развития и возрастную
психологию.
Тема 1. Предмет, задачи возрастной психологии.
Тема 2. Методы возрастной психологии.
Тема 3. Движущие силы, источники и условия психического
развития в зарубежной и отечественной психологии.
Тема 4. Проблема возраста и возрастной периодизации
психического развития.
Тема 5. Характеристика основных периодов онтогенеза
Раздел 2. Возрастные особенности психического развития и
становления личности в различные периоды жизни человека.
Тема 6. Психическое развитие в раннем детстве.

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.Б.28

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения

Тема 7. Психическое развитие и становление личности в
дошкольном возрасте.
Тема 8. Психическое развитие и становление личности в
младшем школьном возрасте.
Тема 9. Психическое развитие и становление личности подростка.
Тема 10. Психология юности, становление личности в
юношеском возрасте.
Тема 11. Психология взрослости, зрелости и старения
Выполнение курсовой работы, а также решения практических и
/или тестовых заданий, вопросы
экзамен

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Педагогическая психология»
Цель освоения дисциплины:
-подготовка специалиста к профессиональной деятельности в
области психологии и общего образования;
- формирование психологического сознания и мышления,
овладение категориями научной психологии, принципами и
методами психолого-педагогического исследования, подходами к
изучению психических явлений и развитию личности;
- подготовка специалиста к участию в учебно-методической работе
в сфере общего образования.
Задачи:
-овладение студентами соответствующими общекультурными и
профессиональными компетенциями, показывающими готовность
и способность выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности в области психологии и общего образования.
Дисциплина «Педагогическая психология» в ходит в базовую часть
основной образовательной программы высшего образования и
является обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью к проектированию, реализации и оценке учебновоспитательного процесса, образовательной среды при подготовке
психологических кадров с учетом современных активных и
интерактивных методов обучения и инновационных технологий
(ПК-10);
- использование дидактических приемов при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих
программ по оптимизации психической деятельности человека
(ПК-11).
- способностью к просветительской
деятельности
среди
населения с целью повышения уровня психологической культуры
общества (ПК-12)
знать:
- основные направления развития системы образования,
содержание педагогической деятельности, опыт подготовки

дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

психологов в стране и за рубежом.
- основные направления развития системы образования,
содержание педагогической деятельности, опыт подготовки
психологов в стране и за рубежом.
- основные дидактические приёмы необходимые для реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих
программ.
- основные способы изучения и воздействия на содержание
массового сознания и культуру общества.
уметь:
- реализовывать педагогическую деятельность, разрабатывать и
проводить лабораторно-практические занятия.
- использовать основные дидактические приёмы в процессе
практической профессиональной деятельности
- реализовывать педагогическую деятельность, разрабатывать и
проводить лабораторно-практические занятия.
- использовать основные дидактические приёмы в процессе
практической профессиональной деятельности.
владеть:
- навыками преподавания психологии как образовательной
дисциплины в
учебных заведениях, совершенствования учебных курсов по
психологическим дисциплинам, подготовки и проведения
лабораторно-практических занятий
навыками
реализации
стандартных
коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по оптимизации
психической деятельности человека
- навыками преподавания психологии как образовательной
дисциплины в
учебных заведениях, совершенствования учебных курсов по
психологическим дисциплинам, подготовки и проведения
лабораторно-практических занятий.
навыками
реализации
стандартных
коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по оптимизации
психической деятельности человека
Тема 1. Педагогическая психология как наука. История
становления и образование в современном мире.
Тема 1.1. История становления педагогической психологии как
науки
Тема 2. Психологические вопросы обучения.
Тема 2.1. Актуальные вопросы исследования состава и структуры
учебной деятельности.
Тема 2.2. Психологические основы типов обучения.
Тема 3. Учащийся как субъект образовательного процесса.
Тема 4. Педагог как субъект образовательной деятельности.
Тема 4.1. Взаимодействие субъектов образовательного процесса
Тема 5. Воспитание и его закономерности.
Проблемы воспитания и социализации школьников.
Тема 5.1. Психологические основы методов воспитания.
Тема 6.Общая характеристика педагогической деятельности.
Тема 7. Педагогические способности и стили деятельности.
Тема 7.1. Индивидуальный стиль педагогической деятельности

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.Б.29

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

учителя
Тема 7.2. Педагогическое мастерство и педагогическая техника.
Тема
8.
Особенности
организации
работы
школьной
психологической службы
Тема 8.1. Психологический анализ урока в рамках школьной
психологической службы
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий
экзамен

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Введение в клиническую
психологию»
Цель освоения дисциплины
- подготовка специалиста к профессиональной деятельности в
области психологии;
- формирование у студентов психологического сознания и
мышления, овладение категориями научной психологии,
принципами и методами психологического исследования,
подходами к изучению психических явлений;
- освоение теоретических знаний и практических навыков для
проведения
научно-исследовательских
работ
в
области
клинической психологии, а также практической работы
клинического психолога, связанной с
психодиагностикой и
психотерапией.
Задачи:
-общие представление о теоретико-методологических основах и
практических задачах в клинической психологии.
Дисциплина «Введение в клиническую психологию» в ходит в
базовую часть основной образовательной программы высшего
образования и является обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общекультурные компетенции (ОК):
-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Профессиональные компетенции:
- способностью к осуществлению стандартных базовых процедур
оказания индивиду, группе, организации психологической помощи
с использованием традиционных методов и технологий (ПК-3);
- способностью к постановке профессиональных задач в области
научно-исследовательской и практической деятельности (ПК-6)
- способностью к участию в проведении психологических
исследований на основе применения общепрофессиональных
знаний и умений в различных научных и научно-практических
областях психологии (ПК-7)
- способностью к проведению
стандартного
прикладного

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

исследования в определенной области психологии (ПК-8)
- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем
человека,
социализация
индивида,
профессиональной
и
образовательной деятельности, функционирование людей с
ограниченными возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях (ПК-9).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основные отличительные особенности, специфику различных
этнокультурных и конфессиональных групп
- методы самоорганизации и самообразования для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
- основные подходы, методы и способы оказания психологической
помощи и психологического воздействия на индивида, группу,
сообщество
- основные типовые задачи, возникающие в научноисследовательской и практической деятельности психолога.
- основные категории, понятия, методы и теории различных
научных и научно- практических областей психологии
- процедуру, стратегию, методологию и методику проведения
стандартных прикладных психологических исследований
- Знать особенности развития, социализации, образовательной и
профессиональной деятельности людей с ограниченными
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях.
уметь:
- грамотно выстраивать социальные взаимоотношения в
коллективе с учетом этнокультурных и конфессиональных
различий.
- избирать методы самоорганизации и самообразования в
профессиональной и социальной деятельности
- профессионально воздействовать на индивида, группу,
сообщество, с целью оказания психологической помощи в рамках
профессиональной компетенции.
- анализировать возникающие в процессе деятельности научноисследовательские и практические задачи.
- реализовывать общепрофессиональные знания из различных
научных и научно-практических областях психологии в процессе
исследовательской деятельности.
- проектировать и реализовывать стандартное прикладное
исследование в конкретной области психологии.
- анализировать психологические проблемы, возникающие в
процессе социализации, образовательной и профессиональной
деятельности людей с ограниченными возможностями.
владеть:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
- способностью эффективно применять на практике методы
самоорганизации и самообразования
- навыками осуществления стандартных процедур, реализации
традиционных методов и технологий, направленных на оказание
психологической помощи.

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.Б.30

Цель и задачи
освоения дисциплины

- навыками анализа своей деятельности как профессионального
психолога с целью её оптимизации
- навыками проведения психологических исследований в
различных научных и научно- практических областях психологии
- навыками организации исследования, приёмами и методами
сбора эмпирической информации, способами обработки и
интерпретации полученных результатов.
-навыками реализации базов х процедур анализа проблем
человека,
социализации индивида,
профессиональной и
образовательной деятельности, функционирования людей с
ограниченными возможностями, с целью гармонизации их
психического функционирования
Тема 1. Предмет, структура и задачи клинической психологии
Тема 1.1. Категория психического здоровья. Этиология, нозология,
патогенез. Международная классификация болезней.
Тема 2. Патопсихология, ее теоретические основы и актуальные
проблемы
Тема 2.1. Влияние различных общепсихологических теорий на
становление патопсихологии. Школа Б.В.Зейгарник и современная
патопсихология.
Тема 3. Нейропсихология: теоретические основы, методы и
практическое значение
Тема 3.1. Нейропсихологический анализ нарушения высших
психических функций при локальных поражениях мозга.
Тема 3.2. Основные критерии выделения специфического и
неспецифического подхода в психосоматике.
Тема 4. Психология аномального развития
Тема 4.1. Психологические методы исследования аномального
ребенка.
Тема 4.2. Дифференциальная диагностика невротических,
пограничных и психотических расстройств.
Тема 5. Базовые методы современной психотерапии в клинической
психологии
Тема 5.1. Основные психотерапевтические подходы
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Основы
нейропсихологии»
Цель дисциплины -освоение базовых теоретических знаний и
методологии в области нейропсихологии,
- ознакомление с исследовательскими парадигмами и методами
нейропсихологического исследования взрослых и детей,
- формирование представления о месте и значении исследований
высших психических функций в контексте психологической
науки.
Задачи:

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

• Общее представление о принципах нейропсихологии,
теоретических основах и ее месте среди наук о человеке.
• История возникновения и развития нейропсихологии.
• Представление о специфике предмета изучения и применении
методов нейропсихологического исследования взрослых и детей
и прикладное значение данной науки.
• Общее представление экспериментальных исследований и
тенденций в современной нейропсихологии.
Дисциплина «Основы нейропсихологии» входит в базовую часть
основной образовательной программы высшего образования и
является обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Профессиональные компетенции (ПК):
- 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).
- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем
человека,
социализация
индивида,
профессиональной
и
образовательной деятельности, функционирование людей с
ограниченными возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях (ПК-9).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- принципы и особенности методов психологической диагностики,
основные
тенденции
и
закономерности
развития
и
функционирования различных психических процессов, свойств и
состояний личности в норме и при психических отклонениях;
- особенности развития, социализации, образовательной и
профессиональной деятельности людей с ограниченными
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях.
уметь:
- подбирать методический инструментарий для диагностики
различных психических свойств, процессов и состояний, в
соответствии с поставленной профессиональной задачей и с целью
гармонизации
психического
функционирования
человека,
прогнозировать изменения и динамику уровня развития и
функционирования различных составляющих психики в норме и
при психических отклонениях.
- анализировать психологические проблемы, возникающие в
процессе социализации, образовательной и профессиональной
деятельности людей с ограниченными возможностями.
владеть:
- навыками анализа изменений и динамики развития и
функционирования различных составляющих психики, методами
психологической диагностики уровня развития познавательной и
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики,
способностей,
характера,
темперамента,
функциональных

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.Б.31

Цель и задачи
освоения дисциплины

состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при
психических отклонениях.
- навыками реализации базовых процедур анализа проблем
человека,
социализации индивида, профессиональной и
образовательной деятельности, функционирования людей с
ограниченными возможностями, с целью гармонизации их
психического функционирования
Тема 1. Общая характеристика нейропсихологии как науки
Тема 1.1. История возникновения и развития нейропсихологии.
Тема 2. Структурно-функциональная организация мозга.
Тема 2.1. Принципы нейропсихологии.
Тема 3.
Синдромы поражения (недоразвития) 3-го
функционального блока мозга.
Тема 3.1. Функциональная асимметрия и взаимодействие левого и
правого полушария.
Тема 4.
Синдромы поражения (недоразвития) 1-го
функционального блока мозга.
Тема 4.1. Нарушения неспецифической памяти при поражениях 1го функционального блока у взрослых.
Тема
5.
Синдромы
поражения
(недоразвития)
2-го
функционального блока мозга.
Тема 5.1. Кинестетический анализ и проявления его дефицита у
взрослых.
Тема 6. Нейропсихология индивидуальных различий.
Тема 6.1. Школьная нейропсихология.
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий.
зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Основы патопсихологии»
Цель дисциплины - подготовка специалиста к профессиональной
деятельности в области клинической психологии;
- формирование у студентов психологического сознания и
мышления, овладение категориями научной психологии,
принципами и методами психологического исследования,
подходами к изучению психических явлений;
ознакомление
с
основными
теоретическими
и
методологическими положениями патопсихологии, основными
принципами и задачами патопсихологического исследования и
диагностики;
-освоение теоретических знаний и практических навыков для
проведения
научно-исследовательских
работ
в
области
клинической психологии, а также практической работы
клинического психолога, связанной с
психодиагностикой и
психотерапией.
Задачи:
- овладение навыками анализа своей деятельности и умение
применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

оптимизации) собственной деятельности и психического
состояния;
- квалифицированное осуществление клинико-психологического
вмешательства в целях профилактики, лечения, реабилитации и
развития
Дисциплина «Основы патопсихологии» в ходит в базовую часть
основной образовательной программы высшего образования и
является обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Профессиональные компетенции (ПК):
- 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).
- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем
человека,
социализация
индивида,
профессиональной
и
образовательной деятельности, функционирование людей с
ограниченными возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях (ПК-9).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
. знать:
- принципы и особенности методов психологической диагностики,
основные
тенденции
и
закономерности
развития
и
функционирования различных психических процессов, свойств и
состояний личности в норме и при психических отклонениях;
- особенности развития, социализации, образовательной и
профессиональной деятельности людей с ограниченными
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях.
уметь:
- подбирать методический инструментарий для диагностики
различных психических
свойств, процессов и состояний, в соответствии с поставленной
профессиональной задачей и с
целью гармонизации психического функционирования человека,
прогнозировать изменения и динамику уровня развития и
функционирования различных составляющих психики в норме и
при психических отклонениях.
- анализировать психологические проблемы, возникающие в
процессе социализации, образовательной и профессиональной
деятельности людей с ограниченными возможностями.
владеть:
- навыками анализа изменений и динамики развития и
функционирования различных
составляющих психики, методами психологической диагностики
уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы,
самосознания,
психомоторики,
способностей,
характера,
темперамента, функциональных состояний, личностных черт и
акцентуаций в норме и при психических отклонениях.

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.Б.32

Цель и задачи
освоения дисциплины

- навыками реализации базовых процедур анализа проблем
человека, социализации индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности,
функционирования людей
с ограниченными возможностями, с целью гармонизации их
психического функционирования
Тема 1: Предмет, задачи и методы патопсихологии.
Тема 1.1. Место патопсихологии в системе современных наук о
человеке.
Тема 2: Методологические основы и теоретические проблемы
патопсихологии.
Тема 2.1. Общепсихологические представления современной
отечественной психологии о психике.
Тема 3: Практические задачи патопсихологии.
Тема 3.1. Организационные основы работы патопсихологов в
психиатрии.
Тема 4: Методы патопсихологии.
Тема 4.1. Патопсихологический синдром как основа квалификации
нарушений психики в патопсихологии
Тема 5: Патопсихологические синдромы при психических
заболеваниях.
Тема 5.1. Основные методические приемы исследования
нарушений восприятия при психических заболеваниях.
Тема 6: Значение патопсихологии для теории общей психологии и
психиатрии.
Тема 6.1. Вклад патопсихологии в разработку различных проблем
психиатрии.
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Экспериментальная
психология»
Цель дисциплины - подготовка выпускников к профессиональной
деятельности в области психологии;
- формирование у студентов психологического сознания и
мышления, овладение категориями научной психологии,
принципами и методами психологического исследования,
подходами к изучению психических явлений;
- овладение основными математическими и статистическими
методами, стандартными статистическими пакетами для обработки
данных, полученных при решении различных профессиональных
задач.
- обобщенное представление об основных философскометодологических
проблемах
психологической
науки,
направленное на формирование у них профессионального
психологического мышления.
- изучение студентами основ теории и практики организации,

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

подбора
и
применения
психологических
методов
экспериментального исследования психики человека.
Задачи:
- Знать методологические основы экспериментальной психологии
- Уметь планировать психологический эксперимент
- Знать особенности использования экспериментального метода в
разных отраслях психологии
Дисциплина «Экспериментальная психология» в ходит в базовую
часть основной образовательной программы высшего образования
и является обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Профессиональные компетенции (ПК):
- 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);
- способностью к участию в проведении психологических
исследований на основе применения общепрофессиональных
знаний и умений в различных научных и научно-практических
областях психологии (ПК-7);
- способностью к просветительской
деятельности
среди
населения с целью повышения уровня психологической культуры
общества (ПК-12).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основные закономерности функционирования и развития
психики, а так же личностные, возрастные и социальные факторы,
влияющие на это развитие.
- основные категории, понятия, методы и теории различных
научных и научно-практических областей психологии
- основные способы изучения и воздействия на содержание
массового сознания и культуру общества.
уметь:
- анализировать и сопоставлять психологические теории,
описывающие влияние на функционирование и развитие психики
личностных, возрастных и социальных факторов с реальной
ситуацией, возникающей в процессе профессиональной
деятельности.
- реализовывать общепрофессиональные знания из различных
научных и научно-практических областях психологии в процессе
исследовательской деятельности
- организовывать
просветительскую деятельность среди
населения, направленную на повышение уровня психологической
культуры общества
владеть:
- методами анализа и выявления специфики функционирования и
развития психики, позволяющими учитывать влияние возрастных
этапов,
кризисов
развития,
гендерных,
этнических,
профессиональных и других факторов
- навыками проведения психологических исследований в

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.Б.33

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в

различных научных
и научно - практических областях психологии
- навыками реализации просветительской деятельности по
психологической проблематике в рамках социальных групп
РАЗДЕЛ I. МЕТОДОЛОГИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Тема 1. Экспериментальный метод в истории психологии
Тема 2. Предмет и место экспериментальной психологии в системе
психологических наук
РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА.
Тема 3. Планирование эксперимента и контроль переменных
Тема 4. Дизайн «истинного» психологического эксперимента и
доэкспериментальные планы.
Тема 5. Квазиэксперименты.
Тема 6. Корреляционные исследования.
Тема 7. «Дизайн» экспериментов в психологии развития
РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Тема 8. Организация эксперимента, обобщение и интерпретация
результатов эксперимента
Тема 9. Оформление хода и результатов психологического
исследования.
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Основы консультативной
психологии»
Цель дисциплины – формирование базовых знаний о методологии
и важнейших теоретических положениях и понятиях в процессе
консультирования;
- формирование основных универсальных принципов,
техник и процедур психологического консультирования;
- изучение законов межличностных отношений в процессе
консультирования.
Задачи:
. - освоить основные теории, концепции и методологические
принципы
современных
направлений
психологического
консультирования;
- овладеть приемами анализа основных направлений
консультирования
с
точки
зрения
их
теоретической
обоснованности и научности
Дисциплина «Основы консультативной психологии» входит в
базовую часть основной образовательной программы высшего
образования и является обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общекультурные компетенции (ОК):

результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

- способностью к использованию приемов первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
Профессиональные компетенции (ПК):
- 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);
- способностью к постановке профессиональных задач в области
научно-исследовательской и практической деятельности (ПК-6).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
- основные закономерности функционирования и развития
психики, а так же личностные, возрастные и социальные факторы,
влияющие на это развитие.
- основные типовые задачи, возникающие в научноисследовательской и практической деятельности психолога.
уметь:
-избирать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
- анализировать и сопоставлять психологические теории,
описывающие влияние на функционирование и развитие психики
личностных, возрастных и социальных факторов с реальной
ситуацией, возникающей в процессе профессиональной деятельности.
- анализировать возникающие в процессе деятельности научноисследовательские и практические задачи
владеть:
-способностью эффективно применять на практике приемы первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
-методами анализа и выявления специфики функционирования и
развития психики, и позволяющими учитывать влияние возрастных
этапов, кризисов развития, гендерных, этнических,
профессиональных и других факторов
- навыками анализа своей деятельности как профессионального
психолога с целью её оптимизации
Тема 1: Теоретико-методологические аспекты психологического
консультирования
Тема 1.1. Цели и задачи психологического консультирования,
структура процесса психологического консультирования.
Тема
2:
Личность
консультанта
в
психологическом
консультировании. Основные требования к подготовке психологаконсультанта. Профилактика психологического выгорания.
Тема 2.1. Профессионально-важные качества эффективности
психолога-консультанта.
Тема 2.2. Влияние профессиональной деятельности на личность
психолога-консультанта.
Тема 3: Психология
межличностных отношений в
психологическом консультировании: консультативный Контакт.
Тема 3.1. Основы консультативной психологии как искусство
общения.

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.Б.34

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Тема 3.2: Методы и техники установления консультативного
контакта.
Тема
4:
Специфические
особенности
психологического
консультирования здоровых людей и лиц из «групп риска».
Тема 4.1: Основы консультативной психологии при состояниях
повышенной тревожности и психофизического перенапряжения.
Тема 4.2: Основы консультативной психологии людей,
перенесших утрату.
Тема 5: Основы консультативной психологии семьи. Семья в
контексте консультирования.
Тема 5.1: Причины и мотивы обращения семьи к психологуконсультанту, специфическая атмосфера психологического
консультирования семьи.
Тема 5.2: Системное семейное мышление психолога-консультанта.
Тема 5.3: Специфика психологического консультирования детей с
проблемами в развитии.
Тема 5.4: Индивидуальное и групповое консультирование детей и
родителей.
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Специальная психология»
Цель дисциплины
- подготовка специалиста к
профессиональной деятельности в области клинической
психологии;
- формирование у студентов психологического сознания и
мышления, овладение категориями научной психологии,
принципами и методами психологического исследования,
подходами к изучению психических явлений;
- сформировать у обучающихся знания и умения применять
психо-коррекционные методы работы с людьми (прежде всего с
детьми), имеющими отклонения в развитии;
Задачи:
- уяснить особенности специальной психологии как отрасли
психологической науки, определить предмет ее изучения;
- усвоить характер различных отклонений от нормального
развития;
- выявить сущность и природу врожденных и приобретенных
дефектов;
- усвоить методики обучения и воспитания детей и взрослых,
имеющих аномалии психического развития;
- овладеть методами профконсультаций родителей и педагогов для
их работы с деть-ми и взрослыми людьми, имеющими отклонения
от нормального развития.
Дисциплина «Специальная психология» входит в базовую часть
основной образовательной программы высшего образования и
является обязательной для изучения.

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Профессиональные компетенции (ПК):
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)
- 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).
- способностью к использованию дидактических приемов
при реализации
стандартных
коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по оптимизации
психической деятельности человека (ПК-11).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- принципы и особенности методов психологической диагностики,
основные
тенденции
и
закономерности
развития
и
функционирования различных психических процессов, свойств и
состояний личности в норме и при психических отклонениях
-особенности развития, социализации, образовательной и
профессиональной деятельности людей с ограниченными
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях.
-основные дидактические приёмы необходимые для реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих
программ.
уметь:
- подбирать методический инструментарий для диагностики
различных психических свойств, процессов и состояний, в
соответствии с поставленной профессиональной задачей и с целью
гармонизации
психического
функционирования
человека,
прогнозировать изменения и динамику уровня развития и
функционирования различных составляющих психики в норме и
при психических отклонениях.
- анализировать психологические проблемы, возникающие в
процессе социализации, образовательной и профессиональной
деятельности людей с ограниченными возможностями.
- использовать основные дидактические приёмы в процессе
практической профессиональной деятельности
владеть:
- навыками анализа изменений и динамики развития и
функционирования различных составляющих психики, методами
психологической диагностики уровня развития познавательной и
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики,
способностей,
характера,
темперамента,
функциональных
состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при
психических отклонениях.

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего

- навыками реализации базовых процедур анализа проблем
человека, социализации индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности,
функционирования людей
с ограниченными возможностями, с целью гармонизации их
психического функционирования
навыками
реализации
стандартных
коррекционных,
реабилитационных и
обучающих программ по оптимизации психической деятельности
человека.
Тема 1: Специальная психология как отрасль психологической
науки
Тема 1.1. Изучение особенностей психики аномальных детей,
подростков и взрослых, имеющих нарушения интеллекта, зрения,
слуха, двигательного аппарата и нервной системы
Тема 2: Психологические особенности детей и взрослых со
сниженным слухом и зрением
Тема 2.1. Тифлосурдопедагогика, исследующая жизнедеятельность
слепоглухонемых детей и взрослых.
Тема 3: Психологические особенности детей и взрослых, имеющих
двигательные и речевые нарушения
Тема 3.1. Дети с нарушениями интеллектуального развития, с
психическим недоразвитием, с поврежденным психическим
развитием, с задержкой психического развития
конституционального, соматогенного и психогенного
происхождения.
Тема 4: Эмоциональные расстройства у детей и взрослых,
причины их вызывающие
Тема 4.1. Ненормальные семейные отношения, порождающие
эмоциональные расстройства у детей.
Тема 5. Психолого-педагогическая диагностика аномального
развития детей и поведения взрослых
Тема 5.1. Определение условий, наиболее благоприятствующих
развитию обследуемого пациента и помощь ему при разработке
программ обучения и воспитания.
Тема 6. Характер психолого-педагогической коррекции и
компенсации отклонений в развитии детей и взрослых
Тема 6.1. Система методов коррекционной работы, используемых
в процессе обучения, воспитания и развития детей и взрослых, их
классификация по видам дефектов в психическом и физическом
развитии.
Тема 7. Коррекционная работа сурдо - и тифлопсихологов с детьми
и взрослыми, страдающими недостатками в области слуха и
зрения
Тема 7.1. Методы изучения и коррекции психического развития
детей и взрослых с нарушениями слухового анализатора.
Тема 8. Методы компенсации и коррекции двигательных и
речевых нарушений и эмоциональных расстройств у детей и
взрослых
Тема 8.1. Система и способы конструктивного самоизмерения
родителями двигательных и речевых недостатков у детей.
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения

контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.Б.35

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП

практических и /или тестовых заданий, опросы
Зачет
ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Общий психологический
практикум»
Цель дисциплины - подготовка выпускника к профессиональной
деятельности в области психологии;
- формирование у студентов психологического сознания и
мышления, овладение категориями научной психологии,
принципами и методами психологического исследования,
подходами к изучению психических явлений;
- овладение основными математическими и статистическими
методами, стандартными статистическими пакетами для обработки
данных, полученных при решении различных профессиональных
задач.
Задачи:
изучения
дисциплины
«Общепсихологический
практикум» является освоение студентом методик и техник
психологических исследований;
-освоение методов исследования в психологии и процедур
получения и описания эмпирических данных;
- овладение стандартными способами представления и
обработки
данных,
анализа
результатов,
планирования
эмпирических исследований;
-развитие практических навыков и умений в области анализа
конкретных
психологических
проблем
и
ситуаций
профессиональной деятельности будущего специалиста;
- создать у студентов прочную установку на необходимость
проведения статистической и математической обработки
полученных результатов; научить обобщать;
- интерпретировать данные, выносить профессиональные
суждения и делать объективные выводы;
- научить студентов составлению психологического и
поведенческого портретов, написанию заключения;
- развить у студентов умения анализировать, обобщать и
синтезировать полученные данные; высказывать гипотезы и
строить прогнозы; интерпретировать психологические профили и
создавать развивающие программы;
- воспитание у студентов устойчивого интереса к
совершенствованию
навыков
психологического
экспериментирования;
формирования
и
развития
профессиональной
компетентности в области решения задач психологической
работы, связанных с познанием, пониманием и объяснением
разнообразных психических явлений и психологических
особенностей людей.
Дисциплина «Общепсихологический практикум» входит в
базовую часть основной образовательной программы высшего
образования и является обязательной для изучения.

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Профессиональные компетенции (ПК):
- - способностью к отбору и применению психодиагностических
методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов
с последующей математико-статистической обработкой данных и
их интерпретацией (ПК-2);
- способностью к осуществлению стандартных базовых процедур
оказания индивиду, группе, организации психологической помощи
с использованием традиционных методов и технологий (ПК-3);
- 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)
- проведение
стандартного
прикладного
исследования в
определенной области психологии (ПК-8).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
особенности
и
сферу
применения
основных
психодиагностических
методик,
способы
математикостатистической обработки их результатов
- основные подходы, методы и способы оказания психологической
помощи
и психологического воздействия на индивида, группу, сообщество.
- принципы и особенности методов психологической диагностики,
основные
тенденции
и
закономерности
развития
и
функционирования различных психических процессов, свойств и
состояний личности в норме и при психических отклонениях;
- процедуру, стратегию, методологию и методику проведения
стандартных прикладных психологических исследований.
уметь:
-осуществлять отбор и применение психодиагностических
методик,
адекватных
целям,
ситуации
и контингенту
респондентов,
- профессионально воздействовать на индивида, группу,
сообщество, с целью оказания психологической помощи в рамках
профессиональной компетенции
- подбирать методический инструментарий для диагностики
различных психических свойств, процессов и состояний, в
соответствии с поставленной профессиональной задачей и с целью
гармонизации
психического
функционирования
человека,
прогнозировать изменения и динамику уровня развития и
функционирования различных составляющих психики в норме и
при психических отклонениях.
- проектировать и реализовывать стандартное прикладное
исследование в конкретной области психологии
владеть:
- основными приёмами диагностики, критериями выбора
психодиагностических методик, способами их последующей

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.Б.36

Цель и задачи
освоения дисциплины

математико-статистической обработки
- навыками осуществления стандартных процедур, реализации
традиционных методов и технологий, направленных на оказание
психологической помощи.
навыками анализа изменений и динамики развития и
функционирования различных составляющих психики, методами
психологической диагностики уровня развития познавательной и
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики,
способностей,
характера,
темперамента,
функциональных
состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при
психических отклонениях.
- навыками организации исследования, приёмами и методами
сбора эмпирической информации, способами обработки и
интерпретации полученных результатов.
РАЗДЕЛ I. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
Тема 1. Принципы и структура научного исследования
Тема 2. Психологический эксперимент
Тема 3. Обработка данных психологических исследований.
РАЗДЕЛ II. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
Тема 4. Методы изучения способностей
Тема 5. Методы изучения темперамента и характера
Тема 6. Методы изучения эмоционально-волевой сферы личности.
РАЗДЕЛ III.
Тема 7. Особенности расчета данных при решении задач
определения мер статистической связи в ходе анализа
эмпирических данных, полученных в результате психологического
исследования.
Тема 8. Особенности расчета данных при решении задач
регрессионного анализа эмпирических данных, полученных в
результате психологического исследования
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Психодиагностика»
Цель дисциплины: - формирование у студентов психологического
сознания и мышления, овладение категориями научной
психологии, принципами и методами психологического
исследования, подходами к изучению психических явлений;
- формирование и развитие способности будущего специалиста
самостоятельно и обоснованно выбирать;
- эффективно применять наиболее адекватные для конкретной
ситуации психологические измерительные средства для
проведения исследования личности и группы;
- методической системой выявления и оценки признаков и
показателей конкретных предметных областей психологического
диагностирования личности и групп;
- эффективной интерпретации и способами вынесения адекватных

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

психодиагностических заключений;
- изучение студентами основ теории и практики
организации, подбора и применения психологических методов
экспериментального исследования психики человека.
Задачи:
- адекватно оценивать диагностические возможности методов
познания психики;
- формировать целостное представление о существующих
технологиях и процедурах получения, обработки и анализа
психологической информации;
- создать предпосылки самостоятельной разработки методического
арсенала в интересах оказания психологической помощи и
психологического обеспечения.
Дисциплина «Психодиагностика» входит в в базовую часть
(Б1.Б.36) образовательной программы и является обязательной для
изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью к отбору и применению психодиагностических
методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов
с последующей математико-статистической обработкой данных и
их интерпретацией (ПК-2);
- 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)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
особенности
и
сферу
применения
основных
психодиагностических
методик,
способы
математикостатистической обработки их результатов
- принципы и особенности методов психологической диагностики,
основные
тенденции
и
закономерности
развития
и
функционирования различных психических процессов, свойств и
состояний личности в норме и при психических отклонениях;
уметь:
- осуществлять отбор и применение психодиагностических
методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов
- подбирать методический инструментарий для диагностики
различных психических свойств, процессов и состояний, в
соответствии с поставленной профессиональной задачей и с целью
гармонизации
психического
функционирования
человека,
прогнозировать изменения и динамику уровня развития и
функционирования различных составляющих психики в норме и
при психических отклонениях.
владеть:
- основными приёмами диагностики, критериями выбора
психодиагностических методик, способами их последующей

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.Б.37

Цель и задачи
освоения дисциплины

математико-статистической обработки
- навыками анализа изменений и динамики развития и
функционирования различных
составляющих психики, методами психологической диагностики
уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы,
самосознания,
психомоторики,
способностей,
характера,
темперамента, функциональных состояний, личностных черт и
акцентуаций в норме и при психических отклонениях
РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ
ДИАГНОСТИКУ КАК УЧЕБНУЮ ДИСЦИПЛИНУ
Тема 1. ОБЬЕКТ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
РАЗДЕЛ II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ
Тема 2. МЕТОДОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМЫ ОБЬЕКТИВНОСТИ
ИЗМЕРЕНИЙ В ПСИХОДИАГНОСТИКЕ.
Тема 3. РАЗРАБОТКА, АДАПТАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МЕТОДИК
Тема 4. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СРЕДСТВ
ПСИХОДИАГНОСТИКИ
РАЗДЕЛ III. ПСИХОДИАГНОСТИКА КАК ПРАКТИКА
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Тема 5. ДИАГНОСТИКА ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ
Тема 6. ДИАГНОСТИКА МОТИВОВ
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Практикум по
психодиагностике»
Цель дисциплины:
- подготовка выпускника к
профессиональной деятельности в области психологии;
- формирование у студентов психологического сознания и
мышления, овладение категориями научной психологии,
принципами и методами психологического исследования,
подходами к изучению психических явлений;
-формирование и развитие способности будущего специалиста
самостоятельно и обоснованно выбирать;
- эффективно применять наиболее адекватные для конкретной
ситуации психологические измерительные средства для
проведения исследования личности и группы;
- методической системой выявления и оценки признаков и
показателей конкретных предметных областей психологического
диагностирования личности и групп;
- эффективной интерпретации и способами вынесения адекватных
психодиагностических заключений;

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

- изучение студентами основ теории и практики организации,
подбора
и
применения
психологических
методов
экспериментального исследования психики человека.
Задачи: овладение студентами средствами адаптации и
применения психологических методик..
Дисциплина «Практикум по психодиагностике» входит в базовую
часть основной образовательной программы высшего образования
и является обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью к участию в проведении психологических
исследований на основе применения общепрофессиональных
знаний и умений в различных научных и научно-практических
областях психологии (ПК-7);
- способностью к проведению стандартного прикладного
исследования в определённой области психологии (ПК-8
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-основные категории, понятия, методы и теории различных
научных и научно-практических областей психологии;
-процедуру, стратегию, методологию и методику проведения
стандартных прикладных психологических исследований.
Уметь:
-реализовывать общепрофессиональные знания из различных
научных и научно-практических областях психологии в процессе
исследовательской деятельности
-проектировать и реализовывать стандартное прикладное
исследование в конкретной области психологии.
Владеть:
-навыками проведения психологических исследований в
различных научных и научно- практических областях психологии;
-навыками организации исследования, приёмами и методами сбора
эмпирической информации, способами обработки и интерпретации
полученных результатов.
РАЗДЕЛ I. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОДИАГНОСТИКА
Тема 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ
ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОДИАГНОСТА
Тема 2. ЭТАПЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Тема 3. ПОСТАНОВКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДИАГНОЗА
Тема 4. ПРИНЦИПЫ И МОРАЛЬНО ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ В
ПСИХОДИАГНОСТИКЕ
Тема 5. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПСИХОДИАГНОСТИКА
РАЗДЕЛ II. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПСИХИЧЕСКИХ
ФУНКЦИ СОСТОЯНИЙ, МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Тема 6. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ИНТЕЛЛЕКТА
Тема 7. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Тема 8. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПСИХИЧЕСКИХ
СОСТОЯНИЙ
Тема 9. ДИАГНОСТИКА ОБЩЕНИЯ И МЕЖЛИЧНОСТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Тема 10. ДИАГНОСТИКА ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.Б.38

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения

ОТНОШЕНИЙ
Тема 11. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И ВЗРОСЛЫХ
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Математические методы в
психологии»
Цель
дисциплины
подготовка
бакалавра
к
профессиональной деятельности в области психологии,
- повышение математической культуры студентов-психологов и
подготовка их к грамотному использованию методов
математической обработки результатов экспериментальных и
научно-практических исследований;
- обеспечение высокой методологической, теоретической и
методической подготовки студентов при дальнейшем изучении
общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Задачи:
- обеспечение выработки необходимых теоретических
знаний различных методов математического обобщения
результатов психологических исследований;
- выработка навыков использования современных
программных средств обработки психологических данных;
- ознакомление студентов с возможностью дистанционного
осуществления статистических расчётов психодиагностических
методик с помощью Internet-сайтов психологической тематики в
режиме on-line.
Дисциплина «Математические метода в психологии» в
ходит в базовую часть основной образовательной программы
высшего образования и является обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Профессиональные компетенции:
способность
к
отбору
и
применению
психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и
контингенту респондентов с последующей
математикостатистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2);
способность к постановке профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической деятельности
(ПК-6);
способность к участию в проведении психологических
исследований на основе применения общепрофессиональных
знаний и умений в различных научных и научно-практических
областях психологии (ПК-7)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать

дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма

особенности и сферу применения основных
психодиагностических методик, способы математикостатистической обработки их результатов
основные типовые задачи, возникающие в научноисследовательской и практической деятельности психолога.
основные категории, понятия, методы и теории различных
научных и научно-практических областей психологии
Уметь
осуществлять отбор и применение психодиагностических
методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов,
анализировать возникающие в процессе деятельности научноисследовательские и практические задачи.
реализовывать общепрофессиональные знания из различных
научных и научно-практических областях психологии в процессе
исследовательской деятельности
Владеть
основными приёмами диагностики, критериями выбора
психодиагностических методик, способами их последующей
математико-статистической обработки
навыками анализа своей деятельности как профессионального
психолога с целью её оптимизации
навыками проведения психологических исследований в
различных научных и научно- практических областях психологии
Тема 1. ВВЕДЕНИЕ. СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ
Тема 2. ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ В ПСИХОЛОГИИ.
ВИДЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ШКАЛ
Тема 3. ГЕНЕРАЛЬНАЯ СОВОКУПНОСТЬ И ВЫБОРКА
Тема 4. ОСНОВЫ ИЗМЕРЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВЕННОГО
ОПИСАНИЯ ДАННЫХ
Тема 5. ЗАКОН НОРМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И
ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
Тема
6.
ОБЩИЕ
ПРИНЦИПЫ
ПРОВЕРКИ
СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ
Тема 7. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СРАВНЕНИЯ
ВЫБОРОК
Тема 8. НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СРАВНЕНИЯ
ВЫБОРОК
Тема 9. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
Тема 10. РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ
Тема 11. ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ
Тема 12. МНОГОМЕРНЫЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
Зачет

промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.Б.39

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Дифференциальная
психология»
Цель дисциплины - Ознакомить с основными сведениями,
имеющимися в психологии об индивидуальных различиях в
психике, методах их изучения, диагностики и учете в различных
областях практики работы с людьми.
Задачи:
- Изучение различных источников вариабельности среди
измеряемых признаков,
-Исследование
соотношений
между
измеряемыми
характеристиками.
-Анализ группового распределения признаков
Дисциплина «Дифференциальная психология» входит в базовую
часть основной образовательной программы высшего образования
и является обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общекультурные компетенции (ОК):
- способностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОК-6).
Профессиональные компетенции (ПК):
-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)
- способностью к психологической диагностике, прогнозировании
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)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-основные отличительные особенности, специфику различных
этнокультурных и конфессиональных групп
-основные закономерности функционирования и развития
психики, а так же личностные, возрастные и социальные факторы,
влияющие на это развитие.
-основные
типовые
задачи,
возникающие
в
научноисследовательской и практической деятельности психолога.
Уметь:
-грамотно выстраивать социальные взаимоотношения в коллективе
с учетом этнокультурных и конфессиональных различий
-анализировать и сопоставлять психологические теории,

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.Б.40
Цель и задачи
освоения
дисциплины

описывающие влияние на функционирование и развитие психики
личностных, возрастных и социальны факторов с реальной
ситуацией,
возникающей
в процессе
профессиональной
деятельности.
-анализировать возникающие в процессе деятельности научноисследовательские и практические задачи.
Владеть:
-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
-методами анализа и выявления специфики функционирования и
развития психики, позволяющими учитывать влияние возрастных
этапов,
кризисов
развития,
гендерных,
этнических,
профессиональных и других факторов
-навыками анализа своей деятельности как профессионального
психолога с целью её оптимизации
Тема 1:Предмет дифференциальной психологии.
Тема 1.1: История развития дифференциальной психологии
Тема 2: Методы эмпирического исследования и диагностики типов
в дифференциальной психологии
Тема 2.1: Эмпирические исследования и диагностики типов в
дифференциальной психологии
Тема 3: Психологические типы по характеристикам мотивационноволевой сферы и характера.
Тема 3.1: Эмоциональные предпочтения, реакции и стили
Тема 4:Темпераментальные свойства психики и типологии
темперамента
Тема
4.1:Индивидуальные
особенности
регуляции
и
саморегуляции
Тема
5:
Психологические
типы
по
характеристикам
познавательных процессов
Тема 5.1: Темперамент, стиль, характер: о статусе темперамента
в структуре индивидуальных свойств
Тема 6: Учет индивидуально-типологических особенностей при
работе с людьми в разных областях практики.
Тема 6.1:Нейропсихологическая интерпретация личностных
параметров.
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
экзамен

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Безопасность
жизнедеятельности»
• Цель дисциплины формирование профессиональной
культуры безопасности;
• овладение приемами рационализации жизнедеятельности,
ориентированными на снижение антропогенного воздействия на
природную среду и обеспечение безопасности личности и

общества;
• использование основных средств и методов безопасности
в профессиональной деятельности.

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате
освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

Задачи:
– изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
является
овладение
обучающимися
соответствующими
общекультурными компетенциями, показывающими готовность и
способность выпускника к использованию основ безопасности
жизнедеятельности при решении социальных и профессиональных
задач.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую
часть основной образовательной программы высшего образования и
является обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общекультурные компетенции:
- способность использовать приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9)
Профессиональные компетенции (ПК):
- реализация интерактивных методов, психологических
технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников и
охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций
- основные активные и интерактивные психологические технологии
и методы.
Уметь:
- избирать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
- соотнести и выбрать оптимальные интерактивные методы и
психологические технологии для реализации программ,
направленных на личностный рост сотрудников и охрану здоровья
индивидов и групп
Владеть:
- способностью эффективно применять на практике приемы первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
- навыками реализации интерактивных методов, психологических
технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников и
охрану здоровья индивидов и групп.
Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.
Тема 1.1. Основы безопасности жизнедеятельности
Тема 2. Человек и среда обитания
Тема 2.1 Система «Человек - среда обитания»
Тема 3. Техногенные опасности и защита от них.
Тема 4. Антропогенные опасности и защита от них.
Тема 4.1. Антропогенные, техногенные опасности и защита от
них.

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.Б.41

Цель и задачи
освоения
дисциплины

Тема 5. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Тема 5.1. Защита населения и территорий от опасностей в ЧС
Тема 6. Управление безопасностью жизнедеятельности
Тема 6.1. Управление и правовое регулирование безопасности
жизнедеятельности
Тема 6.2. Экономические и информационные основы обеспечения
безопасности
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, эссе, реферат, опросы
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Психология стресса»
Целями освоения данной дисциплины является подготовка
бакалавра к профессиональной деятельности в области психологии,
формирование у студентов соответствующих общекультурных и
профессиональных
компетенций,
обеспечивающих
готовность
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности,
формирование у студентов знаний о важнейших законах,
закономерностях и принципах создания, функционирования и развития
психических процессов и личности, ознакомление студентов с
основными отраслями научной психологии в области стресса, видами и
сферами работы со стрессом психологов-практиков , спецификой
психологии стресса как профессии, формирование образа психологапрофессионала, работающего со стрессом (когнитивная и ценностносмысловая составляющая), содействие развитию мотивации к освоению
профессии «психолог», усвоение студентами знаний о психологической
сущности стресса, механизмах его развития и основных методах его
психопрофилактики.
Задачи:
– усвоение основы категорий и понятий психологии стресса;
– обретение системных представлений об особенностях, видах и
этапах развитии стресса;
– усвоение
теоретико-методологические
основ
проблемы
преодоления стресса;
– усвоение приёмов индивидуальной и групповой профилактики
стресса, приёмов регуляции стресса.

Дисциплина «Психология стресса» входит в базовую часть
Место
основной образовательной программы высшего образования и является
дисциплины в
структуре ОПОП обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
Компетенции
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
обучающихся,
Профессиональные компетенции (ПК):
формируемые в
- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем
результате
человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной
освоения
деятельности,
функционированию
людей
с
ограниченными
дисциплины
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9).
- способностью к использованию дидактических приемов при

реализации стандартных коррекционных, реабилитационных
и
обучающих
программ по оптимизации психической деятельности
человека (ПК-11).
Общекультурнами компетенциями (ОК) - способностью к работе в
коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к использованию приемов первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные отличительные особенности, специфику различных
этнокультурных и конфессиональных групп
- приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций
- особенности развития, социализации, образовательной и
профессиональной деятельности людей с ограниченными
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях.
- основные дидактические приёмы необходимые для реализации
стандартных коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ.
Уметь:
- грамотно выстраивать социальные взаимоотношения в коллективе с
учетом этнокультурных и конфессиональных различий
Знания, умения и - избирать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
навыки,
чрезвычайных ситуаций
получаемые в
- анализировать психологические проблемы, возникающие в процессе
результате
социализации, образовательной и профессиональной деятельности
освоения
людей с ограниченными возможностями
дисциплины
- использовать основные дидактические приёмы
в процессе практической профессиональной деятельности
Владеть:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
- способностью эффективно применять на практике приемы первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
- навыками реализации базовых процедур анализа проблем человека,
социализации индивида,
профессиональной и образовательной деятельности, функционирования
людей с ограниченными возможностями, с целью гармонизации их
психического функционирования
- навыками реализации стандартных коррекционных, реабилитационных
и обучающих программ по оптимизации психической деятельности
человека
Тема 1: Подходы и теории стресса
Тема 1.1: Поведенческие модели изучения стресса
Тема 2: Современные психологические подходы к изучению стресса
Тема 2.1: Трансактный и регуляторный подход к изучению стресса.
Разделы и темы
Тема 3: Факторы стресса и стрессовые состояния
дисциплины
Тема 3.1: Переживание стресса и формы личностной дезадаптации
Тема 4: Методология оценки психологического стресса
Тема 4.1: Методы оценки уровня стресса
Тема 5: Коррекция стрессовых состояний

Тема 5.1: Методы профилактики и коррекции стресса

Формы текущего Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и
контроля знаний /или тестовых заданий, опросы
Форма
промежуточного
контроля знаний
Зачет
по итогам
освоения
дисциплины
Б1.Б.42

Цель и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре
ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Знания, умения
и навыки,
получаемые в
результате
освоения
дисциплины

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Психология социальной работы»
Цель дисциплины –
ознакомить обучающихся с особенностями профессии – социальный работник.
Задачи:
- проанализировать существующие подходы к методам и технологиям
психологии социальной работы,
- рассмотреть особенности психологии социальной работы,
- проанализировать существующие методы и технологии социальной работы
- способствовать познанию и развитию личности студентов, в контексте
выбранной ими профессии.
Дисциплина «Психология социальной работы» входит в базовую часть
основной образовательной программы высшего образования и является
обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося
следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем
человека, социализация индивида, профессиональной и образовательной
деятельности, функционирование людей с ограниченными возможностями, в
том числе и при различных заболеваниях (ПК-9):
- способностью к использованию дидактических приёмов при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по
оптимизации психической деятельности человека (ПК-11);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- особенности развития, социализации, образовательной и
профессиональной
деятельности людей с ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях
- основные дидактические приёмы необходимые для реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ.
Уметь:
- анализировать психологические проблемы, возникающие в процессе

Разделы и темы
дисциплины

социализации, образовательной и профессиональной деятельности людей с
ограниченными возможностями
- использовать основные дидактические приёмы в процессе практической
профессиональной деятельности
Владеть:
- навыками реализации базовых процедур анализа проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности,
функционирования людей с ограниченными возможностями, с целью
гармонизации их психического функционирования;
- навыками реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих программ по оптимизации психической деятельности человека.
Тема 1.1: Система социальной работы. Человек и социальная группа в системе
социальных взаимодействий.
Тема 2: Социальная работа как профессиональная деятельность. Нравственногуманистический характер социальной работы.
Тема 2.1: Методологические проблемы теории социальной работы. Методы
социальной работы.
Тема 3:Основные виды, формы и методы технологии социальной работы.
Социальная диагностика, применение её методов в социальной работе.
Тема 3.1: Технология социального управления
Тема 4:Технологии социальной работы с различными группами населения.
Прогнозирование, проектирование и моделирование социальной работы.
Тема 4.1: Специфика социальной работы с различными категория и населения
(обзор)
Тема 5: Психологическая подготовка работников социальных служб. Способы
саморегуляции социального работника.
Тема 5.1: Социальная терапия и коррекция.

Формы
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или
текущего
тестовых заданий, опросы
контроля
знаний
Форма
промежуточного
контроля
Зачет
знаний по
итогам
освоения
дисциплины
Б1.Б.43

Цель и задачи
освоения
дисциплины

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Психология семьи»
Цель дисциплины - подготовка специалиста к профессиональной деятельности
в области психологии;
- формирование у студентов психологического сознания и мышления,
овладение категориями научной психологии, принципами и методами
психологического исследования, подходами к изучению психических явлений;
- формирование теоретических и практических знаний студентов о
проблемах семейных взаимоотношений в современном обществе;
- освоение теоретических знаний и практических навыков для
проведения научно-исследовательских работ в области клинической
психологии, а также практической работы клинического психолога, связанной
с психодиагностикой и психотерапией.

Место
дисциплины в
структуре
ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Задачи:
- рассмотрение динамики формирования и развития семьи;
- овладение основными методами диагностики семейных отношений;
- изучение основной консультативной и психотерапевтической работы с
семьей.
Дисциплина «ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ» входит в базовую часть
основной образовательной программы высшего образования и является
обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося
следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью к реализации стандартных программ, направленных на
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развития, а
также профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1);
- способностью к постановке профессиональных задач в области
научно-исследовательской и практической деятельности (ПК-6).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные отличительные особенности, специфику различных
этнокультурных и конфессиональных групп
- стандартные программы по предупреждению и способы профилактики
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, а так же
психологические последствия влияния на человека различных видов
профессиональной деятельности- основные типовые задачи, возникающие в
научно-исследовательской и практической деятельности психолога
уметь:

Знания, умения
и навыки,
получаемые в
результате
освоения
дисциплины

- грамотно выстраивать социальные взаимоотношения в коллективе с учетом
этнокультурных и конфессиональных различий.
- применять программы и методы, направленные на гармонизацию
психического функционирования человека и предупреждение отклонений в
социальном и личностном статусе и развитии
- анализировать возникающие в процессе
исследовательские и практические задачи.

деятельности

научно-

владеть:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
- навыками анализа последствий влияния на человека профессиональной
деятельности,
а
так
же стандартными программами, профилактики
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии
- навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с
целью её оптимизации;
Разделы и темы
дисциплины

Тема 1. Семья как социально-психологический феномен.
Тема 1.1. Культурно-исторические представления о семье, браке.

Тема 2. Формирование супружеской пары.
Тема 2.1. Теории выбора брачного партнера
Тема 3. Теоретическая типология семейных отношений.
Тема 3.1. Структурно-функциональные характеристики семьи.
Тема 4. Психологические основы супружеских отношений.
Тема 4.1. Типы супружеских отношений, их детерминанты.
Тема 5. Семейные конфликты.
Тема 5.1. Психотехника общения.
Тема 6. Основы детско-родительских отношений.
Тема 6.1. Семейное воспитание и детско-родительские отношения.
Тема 7. Технология психологической работы в детско-родительских
отношениях.
Тема 7.1. Виды психологической работы психолога в сфере
«родитель-ребенок».
Тема 8. Психологическая помощь семье.
Тема 8.1. Основы семейного консультирования.
Тема 9. Методологические принципы и общие подходы к работе с
семьей.
Тема 9.1.Структурированные техники семейной терапии.
Формы
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или
текущего
тестовых заданий, опросы
контроля
знаний
Форма
промежуточного
контроля
Зачет
знаний по
итогам
освоения
дисциплины
Б1.Б.44

Цель и задачи
освоения
дисциплины

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Методика преподавания психологии в
средних учебных заведениях»
Цель дисциплины - подготовка выпускников к профессиональной
деятельности в области психологии;
- овладение методами обучения психологии как гуманитарной
дисциплины, роль и место психологии как учебного предмета в обучении и
воспитании школьников, студентов, педагогов; таксономия учебных задач по
психологии
как
средство
формирования
разнообразных
форм
познавательной деятельности и сознания;
- формирование у студентов психологического сознания и мышления,
овладение категориями научной психологии, принципами и методами
психологического исследования, подходами к изучению психических
явлений;
- теоретическое и практическое овладение знаниями и методами
построения взаимодействия с людьми в различных условиях их
жизнедеятельности.
- основные этапы становления субъекта труда и формирования
профессионала;
Задачи:

1) ознакомление студентов с теоретическими положениями
психологической теории обучения;
2) ознакомление студентов с основными характеристиками
преподавательской деятельности;
3) теоретическое и практическое ознакомление студентов с
современными формами и методами обучения;
4) ознакомление с основными компонентами методики подготовки и
проведения занятий и практическая разработка собственной методики
преподавания психологии;
5) подготовка студентов к педагогической практике..
Место
дисциплины в
структуре
ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Знания, умения
и навыки,
получаемые в
результате
освоения
дисциплины

Дисциплина «Методика преподавания психологии в средних учебных
заведениях» входит в базовую часть основной образовательной программы
высшего образования и является обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося
следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общекультурные компетенции (ОК):
- способностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
Профессиональные компетенции (ПК):
- способность к постановке профессиональных задач в области
научно-исследовательской и практической деятельности (ПК-6);
- способностью к проектированию, реализации и оценке учебновоспитательного процесса, образовательной среды при подготовке
психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных
методов обучения и инновационных технологий (ПК-10);
- способностью к использованию дидактических приёмов при
реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих
программ по оптимизации психической деятельности человека (ПК-11).
- способностью к просветительской деятельности среди населения с
целью повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные отличительные особенности, специфику различных
этнокультурных и конфессиональных групп
основные
типовые
задачи,
возникающие
в
научноисследовательской и практической деятельности психолога
- основные направления развития системы образования, содержание
педагогической деятельности, опыт подготовки психологов в стране и за
рубежом
- основные дидактические приёмы необходимые для реализации
стандартных коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ.
- основные способы изучения и воздействия на содержание массового
сознания и культуру общества.
Уметь: грамотно выстраивать социальные взаимоотношения в
коллективе с учетом этнокультурных и конфессиональных различий
- анализировать возникающие в процессе деятельности научно-

исследовательские и практические задачи
- реализовывать педагогическую деятельность, разрабатывать и
проводить лабораторно-практические занятия
- использовать основные дидактические приёмы в процессе
практической профессиональной деятельности
- организовывать просветительскую деятельность среди населения,
направленную на повышение уровня психологической культуры общества.
Владеть:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
- навыками анализа своей деятельности как профессионального
психолога с целью её оптимизации
- навыками преподавания психологии как образовательной
дисциплины в учебных заведениях, совершенствования учебных курсов по
психологическим дисциплинам, подготовки и проведения лабораторнопрактических занятий
навыками
реализации
стандартных
коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической
деятельности человека
- навыками реализации просветительской деятельности по
психологической проблематике в рамках социальных групп
Тема 1. История развития методики преподавания психологии
Тема 1.1. История преподавания психологии
Тема 1.2. Новый этап в преподавании психологии
Тема 2. Сравнительный анализ психологических особенностей управления
образовательными системами.
Тема 2.1. Повседневная реальность: интерсубъективность, принцип
«взаимности перспектив», «диалект повседневности».
Тема 2.2. Индикаторы реальности. Метаструктура повседневной и
экспертной психологической реальности.
Тема 3. Основные условия процесса альтернации: общая характеристика.
Разделы и темы
дисциплины

Тема 3.1. Концептуальный слой альтернации, понятие «внутренней
эмиграции».
Тема 3.2. Практическая парадигма и «теории практики» по О.Ф. Больнову
Тема 4 Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы психологической
науки и практики.
Тема 4.1. Комплексирование знания как условие практического
психологического мышления
Тема 5. Основные характеристики «погружения» как формы
образовательного процесса
Тема 5.1. Таксономия учебных задач при обучении психологии.
Тема 5.2. Характеристика словесных методов обучения психологии.
Наглядные методы обучения психологии. Виды практических методов
обучения психологии.
Тема 6. Проверка и оценка знаний.

Формы
текущего

Тема 6.1. Технология разработки учебного курса.
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или
тестовых заданий, опросы

контроля
знаний
Форма
промежуточного
контроля
Экзамен
знаний по
итогам
освоения
дисциплины
Б1.Б.45

Цель и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки,
получаемые в
результате
освоения
дисциплины

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Психофизиология»
Цель дисциплины - подготовка выпускника к профессиональной
деятельности в области психологии;
- формирование у студентов психологического сознания и
мышления, овладение категориями научной психологии, принципами и
методами психологического исследования, подходами к изучению
психических явлений;
овладение навыками использования в профессиональной
деятельности базовых знаний в области естествознания, информатики и
современных информационных технологий.
Задачи дисциплины:
изучения дисциплины «Психофизиология» является овладение
студентами
соответствующими
общекультурными
и
профессиональными компетенциями, показывающими готовность и
способность
выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности в области клинической психологии.
Дисциплина «Психофизиология» входит в базовую часть
основной образовательной программы высшего образования и является
обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- способностью к решению стандартных задач профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
Профессиональными компетенциями(ПК):
способностью
к
выявлению
специфики
психического
функционирования человека с учётом особенностей возрастных этапов,
кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной,
этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основы
библиографической культуры
и
информационнокоммуникационных технологий
- основные закономерности функционирования и развития психики, а
так же личностные, возрастные и социальные факторы, влияющие на
это развитие.
Уметь:
- использовать данные технологии при решении профессиональных
задач и оформлении научных статей, отчетов, заключений и пр.

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний
по итогам
освоения
дисциплины
Б1.Б.46

Цель и задачи
освоения
дисциплины

Использовать основные средства, методы защиты информации
- анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие
влияние на функционирование и развитие психики личностных,
возрастных и социальных факторов с реальной ситуацией, возникающей
в процессе профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыками управления информацией, составления и оформления
отчетов, заключений и т.д. навыками и умениями соблюдения основных
требований информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны
- методами анализа и выявления специфики функционирования и
развития психики, позволяющими учитывать влияние возрастных
этапов, кризисов развития, гендерных, этнических, профессиональных и
других факторов
Тема 1. Предмет, задачи и методы психофизиологии.
Тема 1.1. Предмет, задачи и методы психофизиологии.
Тема 2. Общая характеристика перцептивных процессов.
Тема 2.1. Общая характеристика перцептивных процессов
Тема 3. Внимание.
Тема 3.1. Внимание.
Тема 4. Действия, поведение и профессиональная деятельность
Тема 4.1. Действия, поведение и профессиональная деятельность.
Тема 5. Психофизиология в сших функций: сознание, подсознание,
память, эмоции, функциональные состояния.
Тема 5.1. Психофизиология высших функций: сознание, подсознание,
память, эмоции, функциональные состояния.
Тема 6. Стресс и нарушения психики.
Тема 6.1. Стресс и нару ения психики.
Выполнение контрольных и реферативных работ; тесты, определяющие
уровень физической подготовленности студентов

Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Основы психогенетики»
Цель дисциплины - подготовка специалиста к профессиональной
деятельности в области психологии;
- формирование у студентов психологического сознания и мышления,
овладение категориями научной психологии, принципами и методами
психологического исследования, подходами к изучению психических явлений;
- ознакомление обучающихся с основными теоретическими и
практическими направлениями в психогенетике;
- освоение теоретических знаний и практических навыков для
проведения научно-исследовательских работ в области клинической
психологии, а также практической работы психолога, связанной с
психодиагностикой и психотерапией.
Задачи:
- общие представление о теоретико-методологических основах и

Место
дисциплины в
структуре
ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Знания, умения
и навыки,
получаемые в
результате
освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

Формы

практических задачах в клинической психологии;
- основные положения генетики количественных признаков;
- исследование этиологии индивидуально-психологических различий;
- теоретические основы психогенетических методов исследования
интеллекта;
- основные направления исследовательских парадигм в психологии
индивидуальности.
Дисциплина «Основы психогенетики» входит в базовую часть основной
образовательной программы высшего образования и является обязательной для
изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося
следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общекультурные компетенции (ОК):
- способностью к использованию основ философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1)
Профессиональными компетенциями (ПК):
- способностью к реализации стандартных программ, направленных на
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии,
профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основы философских знаний;
- стандартные программы по предупреждению и способы профилактики
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, а так же
психологические последствия влияния на человека различных видов
профессиональной деятельности.
Уметь:
- применять основы философских знаний при анализе социокультурных
явлений, сопоставлять философские понятия и теории
- применять программы и методы, направленные на гармонизацию
психического функционирования человека и предупреждение отклонений в
социальном и личностном статусе и развитии.
Владеть:
- способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции;
- навыками анализа последствий влияния на человека профессиональной
деятельности, а также стандартными программами, профилактики отклонений
в социальном и личностном статусе и развитии
Тема 1. Предмет и задачи психогенетики. История психогенетики
Тема 1.1. Место психогенетики в системе отраслей психологии.
Тема 2. Методы психогенетики
Тема 2.1. Близнецовый метод.
Тема 3. Основы общей генетики. Неменделевские механизмы наследования
Тема 3.1.Основы общей генетики.
Тема 3.2. Популяционная генетика.
Тема 4. Психогенетические исследования интеллекта и когнитивных функций
Тема 4.1. Исследование среды в психогенетике.
Тема 4.2. Проблема изучения интеллекта в психологии.
Тема 5. Наследственные механизмы нарушений в когнитивной сфере
Тема 5.1. Наследственные механизмы нарушений в когнитивной сфере
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или

тестовых заданий, опросы
текущего
контроля
знаний
Форма
промежуточного
контроля
Зачет
знаний по
итогам
освоения
дисциплины
Б1.Б.47

Цель и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре
ОПОП
Компетенции
обучающихся,

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Психолингвистика»
Цель освоения дисциплины: данной дисциплины является подготовка
бакалавра к профессиональной деятельности в области Психолингвистики,
формирование
у
студентов
соответствующих
общекультурных
и
профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к
самостоятельной
профессиональной
деятельности,
развитие
психолингвистической грамотности обучающихся, выражающаяся в понимании
методологических, теоретических, прикладных основ и современных
представлений в вопросах языковой способности и речевой деятельности.
Задачи:
– изучение теории и прикладного значения психолингвистики;
– освоение
студентами
психолингвистических
вопросов
речевой
деятельности и языковой способности в контексте различных
психолингвистических подходов и школ;
– овладение методами психолингвистического исследования речевой
деятельности, языкового материала, языковой личности.
– формирование у студентов представлений о месте и роли
психолингвистических знаний в структуре их профессиональной
подготовки;
– ознакомление их с необходимыми психолингвистическими сведениями;
– ознакомление их с основными психолингвистическими школами;
– ознакомление их с методическим аппаратом психолингвистики;
– ознакомление учащихся с современными данными о психологических
механизмах восприятия и продуцирования речи, о структуре и содержании
языкового сознания и т.д.;
– формирование у них навыков практического использования, а также
анализа результатов некоторых методов (ассоциативные методики,
«семантический дифференциал»)
– формирование
у
них
умения
практически
использовать
психолингвистические знания в своей профессиональной деятельности;
– выявление роли памяти и внимания в структуре речемыслительной
деятельности;
– знакомство с проблемами эмоциональной регуляции речемыслительных
процессов;
– изучение проблем вербального мышления.
Дисциплина «Психолингвистика» входит в базовую часть основной
образовательной программы высшего образования и является обязательной для
изучения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося
следующих компетенций в рамках цикла (Б1):

формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Знания, умения
и навыки,
получаемые в
результате
освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

Формы

Общекультурные компетенции (ОК):
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Профессиональные компетенции (ПК):
- способность к участию в проведении психологических исследований на
основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных
научных и научно-практических областях психологии (ПК-7).
Знать:
- правила оформления устной и письменной речи на русском и
иностранном языках;
- методы самоорганизации и самообразования для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности;
- основные категории, понятия, методы и теории различных научных и
научнопрактических областей психологии.
Уметь:
- использовать различные формы и виды устной и письменной
коммуникации на русском и иностранном языках;
- избирать методы самоорганизации и самообразования в
профессиональной и социальной деятельности;
- реализовывать общепрофессиональные знания из различных научных и
научно-практических областях психологии в процессе исследовательской
деятельности;
Владеть:
-навыками вербальной и невербальной коммуникации для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
- способностью эффективно применять на практике методы
самоорганизации и самообразования;
- навыками проведения психологических исследований в различных
научных
и научно- практических областях психологии.
Тема 1: Психолингвистика как наука
Тема 1.1: Исследовательские методы психолингвистики
Тема 2. История развития и роль психолингвистики
Тема 2.1: Актуальные проблемы психолингвистики
Тема 3: Речевая деятельность как специфический вид деятельности человека
Тема 3.1: Виды и предметное содержание и операционная структура речевой
деятельности
Тема 4: Основные способы реализации речевой деятельности
Тема 4.1: Внутренняя речь, единицы речи
Тема 5: Язык как основное средство осуществления речевой деятельности
Тема 5.1: Основные знаки языка: слово и текст
Тема 6: Функция языка и речи в речевой деятельности
Тема 6.1: Функции социального общения
Тема7: Речь, порождение языка
Тема 7.1: Психолингвистические модели восприятия речи
Тема 8: Формирование речевой деятельности в онтогенезе. Язык и этнос
Тема 8.1: Условия, определяющие развитие речи ребенка
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или

тестовых заданий, эссе, опросы
текущего
контроля
знаний
Форма
промежуточного
контроля
Зачет
знаний по
итогам
освоения
дисциплины
Б1.Б.48

Цель и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре
ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
Знания, умения
и навыки,
получаемые в

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Физическая культура и спорт»
– Цель дисциплины знание научно-практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
– формирование физической культуры личности;
– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности,
определяющей
психофизическую
готовность
студента к будущей профессии.
Задачи:
– понимание роли физической культуры в развитии личности и
подготовке в профессиональной деятельности;
– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре и установки на здоровый стиль жизни, физическое
самосовершенствование 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;
– приобретение опыта творческого использования физкультурноспортивной
деятельности
для
достижения
жизненных
и
профессиональных целей.
Физическая культура представлена в высших учебных заведениях как
учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности.
Являясь составной частью общей культуры и профессиональной подготовки
студента на всем периоде обучения, физическая культура входит обязательным
разделом в базовый блок, значимость которого проявляется через
гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких
общечеловеческих ценностей как здоровье, физическое и психическое
благополучие, физическое совершенство.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося
следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общекультурные компетенции (ОК):
- способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК8);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- методы и средства физической культуры и самоорганизации для

результате
освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья
Уметь:
- организовать физическую активность как здоровьесберегающую
технологию для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Владеть:
- способностью осознания роли физической культуры для укрепления
здоровья и повышения адаптационных резервов организма
Тема 1. Физическая культура в общей и профессиональной подготовке
студента
Тема 1.1 Физическая культура в подготовке студента
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры
Тема 2.1. Основы физической культуры
Тема 3. Основы здорового образа жизни обучающихся
Тема 3.1. Здоровый образ жизни обучающихся
Тема 4.1. Методика учебно-тренировочного занятия
Тема 4.1. Учебно-тренировочные занятия
Тема 5. Средства физической культуры в регулировании
работоспособности
Тема 5.1. Физическая культура в регулировании работоспособности
Тема 6. Педагогические основы физического воспитания.
Тема 6.1. Педагогические основы физического воспитания развития.
Тема 7. Основы общей и специальной физической подготовки,
спортивная подготовка
Тема 7.1 Основы физической подготовки, спортивная подготовка
Тема 8. Основы методик физического развития.
Тема 8.1. Методико-практические занятия
Тема 9. Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
Тема 9.1.Самостоятельные занятия физическими упражнениями.
Тема 10. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и
спортом
Тема 10.1 Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями
Тема 10.2 Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических
упражнений
Тема 10.3 Методико-практические занятия
Тема 11. Профессионально-прикладная физическая подготовка
Тема 11.1 Профессиональная физи еская подготовка
Тема 12. Физическая культура в профессиональной деятельности
бакалавра
Тема 12.1 Физическая культура в профессиональной деятельности
Тема 12.2 Методико-практические занятия
Тема 1. Физическая культура в общей и профессиональной подготовке
студента
Тема 1.1 Физическая культура в подготовке студента
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры
Тема 2.1. Основы физической культуры
Тема 3. Основы здорового образа жизни обучающихся
Тема 3.1. Здоровый образ жизни обучающихся
Тема 4.1. Методика учебно-тренировочного занятия
Тема 4.1. Учебно-тренировочные занятия

Тема 5. Средства физической культуры в регулировании
работоспособности
Тема 5.1. Физическая культура в регулировании работоспособности
Тема 6. П дагогические основы физического воспитания.
Тема 6.1. Педагогические основы физического воспитания развития.
Тема 7. Основы общей и специальной физической подготовки,
спортивная подготовка
Тема 7.1 Основы физической подготовки, спортивная подготовка
Тема 8. Основы методик физического развития.
Тема 8.1. Методико-практические занятия
Тема 9. Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
Тема 9.1.Самостоятельные занятия физическими упражнениями.
Тема 10. Самоконтроль занимающихся физическими упражнен ями и
спортом
Тема 10.1 Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями
Тема 10.2 Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических
упражнений
Тема 10.3 Методико-практические
Тема 11. Профессионально-прикладная физическая подготовка
Тема 11.1 Профессиональная физическая подготовка
Тема 12. Физическая культура в профессиональной деятельности
бакалавра
Тема 12.1 Физическая культура в профессиональной деятельности
Тема 12.2 Методико-практические занятия

Формы
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или
текущего
тестовых заданий, эссе, опросы.
контроля
знаний
Форма
промежуточного
контроля
Зачет
знаний по
итогам
освоения
дисциплины
Б1.В.ОД.1

Цель и задачи
освоения
дисциплины

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Риторика»
Цель освоения дисциплины «Риторика» являются:
–
формирование у обучающихся логически верно, аргументированно и
ясно строить устную и письменную речь;
формирование у обучающихся риторической компетентности как системы
знаний, умений, практических навыков, личностных качеств, позволяющих
им совершенствовать свою речевую деятельность с целью достижения ее
большей эффективности;
складывание у них понимания значения современного русского языка и
культуры речи, основных принципов построения монологических и
диалогических текстов, характерных свойств русского языка как средства
общения и передачи информации.
Задачи:

Место
дисциплины в
структуре
ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

изучения дисциплины «Риторика» является овладение
обучающимися соответствующими общекультурными и
профессиональными компетенциями, показывающими готовность и
способность выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности.развития индивида применительно к его профессиональному
становлению;
- получению студентов навыков использования стандартных
психологических методик для целей диагностики профессиональных
способностей и прогнозирования профессионального развития специалиста;
- раскрытие возможностей и ограничений профессионального
обучения, переобучения и освоения человеком новых профессий;
Дисциплина «Риторика» входит в вариативную часть основной
образовательной программы высшего образования и является обязательной
для изучения

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общекультурные компетенции (ОК):
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного
межкультурного взаимодействия (ОК-5)
знать:
понятийный аппарат риторики;
принципы и правила эффективного речевого общения;
закономерности использования риторических приемов и выразительных
средств языка в различных сферах речевой деятельности;
Знания, умения основные способы аргументации.
уметь:
и навыки,
использовать
полученные знания в связи с профессиональной
получаемые в
деятельностью;
результате
аргументировано излагать и доказывать свою точку зрения;
освоения
выбирать стратегию и тактики речевого общения, адекватные
дисциплины
коммуникативной ситуации и коммуникативному намерению.
владеть:
методами сбора информации о предмете речи и ее риторической обработки;
навыками ведения дискуссии в соответствии с принципами и правилами
конструктивного спора.
Тема 1. Риторика как наука и учебная дисциплина. Риторический канон и
риторический идеал.
Тема 2. История риторики и красноречия. Развитие ораторского искусства
Древней Руси, петровская эпоха, Россия ХХ века.
Тема 2.1. Риторика от античности до наших дней.
Тема 3. Виды речевой деятельности. Законы общей риторики. Правила
слушания и говорения.
Разделы и темы
Тема 4. Универсальные свойства речи.
дисциплины
Тема 4.1. Богатство речи
Тема 4.2. Выразительность речи
Тема 4.3. Логичность речи
Тема 5. Учение о периоде
Тема 6. Речь, ее взаимодействие с языком. Ораторика как раздел
Тема 6.1. Инвенция

Тема 6.2. Диспозиция
Тема 6.3. Композиция судебной речи
Тема 6.4. Элокуция
Тема 7. Роды и жанры ораторской речи. Основные
функции и закономерности ораторского ис усства.
Тема 7.1. Спор как диалогический риторический жанр.
Тема 7.2. Переговоры как риторический жанр.

Формы
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или
текущего
тестовых заданий, эссе, опросы
контроля
знаний
Форма
промежуточного
контроля
Зачет
знаний по
итогам
освоения
дисциплины
Б1.В.ОД.2

Цель и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Профессиональная этика»
Цель дисциплины является подготовка бакалавра к
профессиональной деятельности в области психологии, формирование у
обучающихся соответствующих общекультурных и профессиональных
компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности, формирование у обучающихся знаний о
важнейших законах, закономерностях и принципах создания,
функционирования и развития психических процессов и личности.,
формирование образа психолога-профессионала (когнитивная и ценностносмысловая составляющая), содействие развитию мотивации к освоению
профессии «психолог», формирование у обучающихся целостного,
системного представления о ценностно-этических основаниях
деятельности и профессиональной морали в работе психолога
(профессиональной научной и практической деятельности специалиста) и
основ ценностно-этического мышления специалиста.
В процессе изучения учебной дисциплины «Профессиональная
этика»» для ведения профессиональной деятельности решаются
следующие
Задачи:
– изучение сущности, места, роли, и типологии профессиональнозначимых ценностей в психологической работе;
– анализ основных этапов становления и развития ценностных
оснований работы психолога в России и за рубежом;
– изучение особенностей этико-ценностного регулирования
деятельности и отношений в системе работы психолога, этического
кодекса;
– изучение деонтологических вопросов психологической работы;
– анализ и обоснование профессионально-этических требований к
профессиограмме специалиста -психолога, содействие формированию
профессионально значимых черт его личности.
Дисциплина «Профессиональная этика» » входит в вариативную
часть основной образовательной программы высшего образования и
является обязательной для изучения

ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Знания, умения
и навыки,
получаемые в
результате
освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Профессиональные компетенции (ПК):
способность к просветительской деятельности среди населения с
целью повышения уровня психологической культуры общества
способностью к самоорганизации и самообразованию (ПК-12).
Общекультурные компетенции (ОК):
способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-4);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- нормативно-правовые
документы, применяемые
в
профессиональной деятельности.
- основные способы изучения и воздействия на содержание
массового сознания и культуру общества.
Уметь:
- использовать нормативно-правовые документы в практической
деятельности
- организовывать просветительскую деятельность среди населения,
направленную на повышение уровня психологической культуры общества.
Владеть:
- навыками работы с нормативно-правовыми документами в
профессиональной деятельности;
- навыками реализации просветительской деятельности по
психологической проблематике в рамках социальных групп
Тема 1.Роль этики в профессиональной деятельности психолога
Тема 1.1: Содержание современной профессионально-этической
системы
психологического консультирования
Тема 2: Профессионально значимые ценности психологической работы
Тема 2.1 Профессиональное самоопределение будущего специалиста:
система ценностей
Тема 3: Пути этико-ценностного регулирования профессиональных
отношений в психологической работе
Тема 3.1: Профессионально-этические требования к профессиограмме
специалиста психолога
Тема 4: Профессиональная этика психолога
Тема 4.1: Этические проблемы психологической практики
Тема 5: Психопрофилактика помогающих специалистов
Тема 5.1: Психопрофилактика вторичной травматизации помогающих
специалистов

Формы
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или
текущего
тестовых заданий, опросы
контроля
знаний
Форма
промежуточного
контроля
Зачет
знаний по
итогам
освоения

дисциплины
Б1.В.ОД.3

Цель и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре
ОПОП

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Теория и практики психологического
консультирования»
Цель дисциплины - освоение определенных видов и способов
деятельности,
необходимых
для
решения
практических
задач
психологического консультирования и развитие личностных и
профессиональных качеств - психолога-консультанта.
Задачи:
-создать у обучающихся целостное представление о процессе
психологического консультирования, его содержании, направлениях и
формах;
обеспечить тесную взаимосвязь теоретического и практического
курсов обучения;
-отработать с наиболее известные схемами психологического
консультирования в психологической практике;
-научить грамотной постановке и решению консультативных задач;
-овладеть наиболее распространенными методами и методиками
психологического консультирования;
-способствовать
закреплению
навыков
психологического
консультирования;
-обеспечить усвоение этических норм и принципов, соблюдение
которых является обязательным для психолога.
-сформировать умение ориентироваться в информации по новейшим
достижениям консультативной психологии и потребность в ее освоении и
применении.
-развивать психологическую компетентность в области практической
психологии
Дисциплина «Теория и практика психологического консультирования»
входит в вариативную часть основной образовательной программы высшего
образования и является обязательной для изучения.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций:
Профессиональными компетенциями:
- способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания
индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием
традиционных методов и технологий (ПК-3);
- способностью к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности (ПК-6).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основные подходы, методы и способы оказания психологической помощи
и психологического воздействия на индивида, группу, сообщество.
Знания, умения - основные типовые задачи, возникающие в научно-исследовательской и
и навыки,
практической деятельности психолога.
получаемые в
уметь:
результате
- профессионально воздействовать на индивида, группу, сообщество, с
освоения
целью оказания психологической помощи в рамках профессиональной
дисциплины
компетенции
- анализировать возникающие в процессе деятельности научноисследовательские и практические задачи.
владеть:
Компетенции
обучающихся,
формируемые
в результате
освоения
дисциплины

Разделы и
темы
дисциплины

Формы
текущего
контроля
знаний
Форма
промежуточног
о контроля
знаний по
итогам
освоения
дисциплины
Б1.В.ОД.4

Цель и задачи
освоения
дисциплины

- навыками осуществления стандартных процедур, реализации
традиционных методов и технологий, направленных на оказание
психологической помощи.
- навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с
целью её оптимизации
Тема 1: Теоретико-методологические аспекты психологического консультирования
Тема 1.1. Основные феномены процесса психологического консультирования, в
свете различных подходов
Тема 2. Взаимосвязь теоретического и практического курсов обучения
Тема 2.1. Представление о процессе психологического консультирования, его
содержании, направлениях и формах.
Тема 3: Специфика психологического консультирования как вида психологической
помощи
Тема 3.1. Оптимальные формы поведения и психолого-педагогического воздействия
с учетом особенностей клиентов;
Тема 4. Методы и методики психологического консультирования
Тема 4.1: Основные виды и способы деятельности, необходимые для решения
практических задач психологического консультирования и развития личностных и
профессиональных качеств психолога-консультанта
Тема 5. Работа с информацией по новейшим достижениям психологического
консультирования
Тема 5.1. Подготовка к ведению профессиональной психолого-педагогической
деятельности на основе выбора адекватных способов активного обучения
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или
тестовых заданий, опросы

экзамен

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Физиология высшей нервной
деятельности и сенсорных систем»
Цель дисциплины - дать представление о физиологии высшей
нервной деятельности и сенсорных системах как науки в классическом и
современном ее понимании;
- показать связь данной науки с другими дисциплины
естественнонаучного цикла (анатомия и физиология ЦНС);
- заложить мировоззренческие основы взглядов на поведение как на
результат материальных процессов, протекающих в мозге.
Задачи:
- освоили терминологию современной науки;
- получить базовые знания о классических и современных
представлениях о механизмах врожденного и приобретенного поведения;
- ориентировались в методах исследований, применяемых данной
наукой на классическом и современном этапах ее развития;

Место
дисциплины в
структуре
ОПОП

- ознакомились с некоторыми примерами нарушениями психики и
поведения.
Дисциплина «Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных
систем» входит в вариативную часть основной образовательной программы
высшего образования и является обязательной для изучения.

Обучающийся должен обладать общепрофессиональными
компетенциями:
- способностью к решению стандартных задач профессиональной
Компетенции
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
обучающихся,
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
формируемые
основных требований информационной безопасности ОПК-1);
в результате
Профессиональными компетенциями:
освоения
- способностью к выявлению специфики психического функционирования
дисциплины
человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и
факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической,
профессиональной и другим социальным группам (ПК-4)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основы
библиографической культуры
и
информационно коммуникационных технологий.
- основные закономерности функционирования и развития психики, а так
же личностные, возрастные и социальные факторы, влияющие
на это развитие.
- объект, предмет и задачи физиологии;
- современные теоретические концепции в данной области знания;
- классификацию методов изучения механизмов поведения;
уметь:
- использовать данные технологии при решении профессиональных задач и
оформлении научных статей, отчетов, заключений и пр. Использовать
основные средства, методы защиты информации.
- анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие
Знания, умения
влияние
и навыки,
на функционирование и развитие психики личностных, возрастных и
получаемые в
социальных
результате
факторов
с
реальной
ситуацией,
возникающей
в
процессе
освоения
профессиональной
дисциплины
деятельности.
- ориентироваться в современных научных концепция
- применять новейшие достижения различных областей физиологии при
решении конкретных психологических задач.
владеть:
- навыками управления информацией, составления и оформления отчетов,
заключений и т.д. Навыками и умениями соблюдения основных требований
информационной безопасности, в том числе защиты государственной
тайны.
-методами анализа и выявления специфики функционирования и развития
психики, позволяющими учитывать влияние возрастных этапов, кризисов
развития, гендерных, этнических, профессиональных и других факторов.
-навыками
проведения стандартного прикладного исследования в
определённой области психологии;
− способностью и готовностью к подготовке условий для лабораторных и

практических занятий, участию в их проведении.

Разделы и
темы
дисциплины

Формы
текущего
контроля
знаний
Форма
промежуточног
о контроля
знаний по
итогам
освоения
дисциплины

Тема 1. Предмет и задачи физиологии ВНД и СС. История развития физиологии
ВНД и СС, ее связь с другими науками. Методы исследования ВНД и СС
Тема 1.1. Врожденное и приобретенное поведение
Тема 2: Условные рефлексы и закономерности их образования и угасания
Тема 2.1. Динамика процессов высшей нервной деятельности
Тема 2.2. Механизмы формирования условных рефлексов
Тема 3: История развития представлений о структуре поведения
Тема 3.1. Общая архит ктура поведенческого акта по П.К. Анохину
Тема 3.2: Стадии реализации поведенческого акта
Тема 4: Нейронные механизмы поведения
Тема 4.1: Мот вации и эмоции. Их классификация и механизмы
Тема 4.2: Память и ее механизмы
Тема 5: Особенности деятельности анализаторов в условиях поведения
Тема 5.1: Особенности и типы ВНД человека
Тема 5.2: Первая и вторая сигнальные системы. Речь, ее функции и развитие
Тема 5.3: Понятие и особенности функциональных состояний
Тема 5.4: Стресс и нарушения психики
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или
тестовых заданий, опросы

Зачет

Б1.В.ОД.5

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Физиология центральной
нервной системы»
Цель дисциплины - подготовка специалиста к профессиональной
деятельности в области психологии;
- формирование у студентов психологического сознания и
мышления, овладение категориями научной психологии,
принципами и методами психологического исследования,
подходами к изучению психических явлений;
- овладение навыками использования в профессиональной
деятельности базовых знаний в области естествознания,
информатики и современных информационных технологий.
Задачи:
изучения дисциплины «Физиология ЦНС» является
овладение обучающимися соответствующими общекультурными и
профессиональными компетенциями, показывающими готовность
и способность выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности в области клинической психологии.
Дисциплина «Физиология ЦНС» входит в вариативную
часть основной образовательной программы высшего образования
и является обязательной для изучения.
Обучающийся должен обладать профессиональными

обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

компетенциями:
- способностью к решению стандартных задач
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-1);
Профессиональные компетенции (ПК):
- 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)
- способностью к постановке профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической деятельности
(ПК-6)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-основы библиографической культуры и информационно коммуникационных технологий.
- основные закономерности функционирования и развития
психики, а так же личностные, возрастные и социальные факторы,
влияющие на это развитие.
- основные типовые задачи, возникающие в научноисследовательской и практической деятельности психолога.
Уметь:
-использовать данные технологии при решении профессиональных
задач и оформлении научных статей, отчетов, заключений и пр.
Использовать основные средства, методы защиты информации.
- анализировать и сопоставлять психологические теории,
описывающие влияние на функционирование и развитие психики
личностных, возрастных и социальных факторов с реальной
ситуацией, возникающей в процессе профессиональной
деятельности
- анализировать возникающие в процессе деятельности научноисследовательские и практические задачи
Владеть:
-навыками управления информацией, составления и оформления
отчетов, заключений и т.д. - методами анализа и выявления специфики функционирования и
развития психики, позволяющими учитывать влияние возрастных
этапов,
кризисов
развития,
гендерных,
этнических,
профессиональных и других факторов
- навыками анализа своей деятельности как
профессиональной деятельности психолога.
Тема 1. Физиология нейронов, мышц и анализаторов.
Тема 1.1. Физиология нейронов, мышц и анализаторов.
Тема 2. Нейронная организация и функции основных
отделов мозга.
Тема 2.1. Нейронная организация и функции основных
отделов мозга.
Тема 3.Физиология движений.
Тема 3.1.Физиология движений.
Тема 4.Физиология гомеостаза: жажда, голод, боль.

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины

Тема 4.1.Физиология гомеостаза: жажда, голод, боль.
Тема 5. Электрофизиология головного мозга.
Тема 5.1. Электрофизиология головного мозга.
Тема 6. Развитие центральной нервной системы в
онтогенезе.
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
Зачет

Б1.В.ОД.6

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Математика»
Цель дисциплины - подготовка специалиста к
профессиональной деятельности,
-формирование у обучающихся соответствующих
общекультурных и профессиональных компетенций,
обеспечивающих готовность выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности,
-овладение основными математическими и статистическими
методами, стандартными статистическими пакетами для обработки
данных, полученных при решении различных профессиональных
задач,
- овладение методами количественного анализа и
моделирования при решении профессиональных задач,
В процессе изучения учебной дисциплины «Математика»
для ведения профессиональной деятельности решаются следующие
Задачи:
-овладение основными понятиями и инструментами алгебры
и геометрии, математического анализа, теории вероятностей,
математической статистики,
-умение решать типовые математические задачи, в
профессиональной деятельности;
Данная
дисциплина
относится
к
вариативной
части
математического и естественнонаучного цикла учебного плана и
изучается обучающимися очной и заочной форм обучения на
первом курсе в I-2 семестрах. Формой итогового контроля работы
обучающихся по дисциплине «Математика» является зачет и
экзамен
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общекультурные компетенции:
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК7);
Общепрофессиональные компетенции:
способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-1);
Профессиональные компетенции
- отбор и применение психодиагностических методик,
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с
последующей математико-статистической обработкой данных и их
интерпретацией (ПК-2).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- методы самоорганизации и самообразования для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности;
- основы библиографической культуры и информационнокоммуникационных технологий;
- особенности и сферу применения основных
психодиагностических методик, способы математикостатистической обработки их результатов
Уметь:
- избирать методы самоорганизации и самообразования в
профессиональной и социальной деятельности;

Разделы и темы
дисциплины

- использовать данные технологии при решении
профессиональных задач и оформлении научных статей, отчетов,
заключений и пр. Использовать основные средства, методы защиты
информации;
- осуществлять отбор и применение психодиагностических
методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов;
Владеть:
- способностью эффективно применять на практике
методы самоорганизации и самообразования; - навыками
управления информацией, составления и оформления отчетов,
заключений и т.д.;
- навыками и умениями соблюдения основных
требований информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны;
- основными приёмами диагностики, критериями выбора
психодиагностических методик, способами их последующей
математико-статистической обработки
Тема 1.1: Декартово произведение множеств. Сложные и
обратные функции. График функции.
нтрольная работа.
Тема 2: Понятие функции, дифференцируемой в точке.
Дифференциал функции, производная функции. .
Производная сложной и обратной функции.. Правила
дифференцирования. Точки экстремума функции.
Исследование функций и построение их графиков. Условия
монотонности. Достаточные условия экстремума. Отыскание
наибольшего и наименьшего значений функции,
дифференцируемой на отрезке.
Тест по теме .
Тема 2.1: Дифференциал функции, производная функции.
Вычисление производных. Производная сложной и обратной
функции. Построение графиков функций
Контрольная работа.
Тема 3: Первообразная. Неопределенный интеграл. Методы
интегрирования. Определенный интеграл Римана,
интегральная сумма. Теоремы о среднем значении
определенного интеграла. Интеграл как функция
переменного верхнего предела. Формула Ньютона –
Лейбница. Несобственные интегралы.
Тест по теме.
Тема 3.1: Обсуждение контрольной работы по теме.
Вычисление интегралов.
Контрольная работа.
Тема 4: Множество элементарных исходов опыта, событие,
теоретико-множественные операции над событиями. Схема
опыта с равновозможными исходами. Интуитивное
определение вероятности события. Математическое
определение вероятности. Алгебра событий. Аксиомы теории
вероятностей и следствия из них.
Тест по теме.
Тема 4.1: Классическая модель вероятностей. Задачи.
Геометрическая модель вероятностей. Задачи.

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
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Цель и задачи
освоения дисциплины

Контрольная работа.
Тема 5: Вероятностное пространство как парадигма
вероятностного мышления и как корректная математическая
модель случайного явления. Совместные и несовместные
события. Теорема сложения вероятностей. Условная
вероятность. Зависимые и независимые события. Формула
полной вероятности. Формула Байеса как теорема гипотез.
Тест по теме.
Тема 5.1: Формула полной вероятности. Формула Байеса как
теорема гипотез.
Контрольная работа.
Тема 6: Случайная величина как математическая модель
вероятностного явления. Функция распределения и функция
плотности распределения вероятностей случайной величины,
их свойства. Случайный вектор, зависимые и независимые
случайные величины, условные законы распределения.
Функции от случайных величин.
Тест по теме.
Тема 6.1: Вычисление математического ожидания и
дисперсии случайной величины.
Контрольная работа.
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
экзамен

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ
РЕКЛАМЫ»
Цель дисциплины - подготовка специалиста к профессиональной
деятельности в области психологии;
- формирование у студентов психологического сознания и
мышления, овладение категориями научной психологии,
принципами и методами психологического исследования,
подходами к изучению психических явлений;
- основные этапы становления субъекта труда и
формирования профессионала;
- профессиональные знания о системе «человек-человек»;
- механизмами воздействия рекламы на человека и о
степени их эффективности;
- потенциальной возможности рекламы;
- знание социально-психологических закономерностей
развития рекламы и рекламной деятельности;
- изучение студентами основ теории и практики рекламной
деятельности,
- ознакомления с кратким содержанием основных
концепций и наиболее важных экспериментальных данных в
области психологии рекламы.

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Задачи:
· осознать психологическую роль рекламы в современном
информационном пространстве;
· разобраться в особенностях психологического влияния рекламы
на индивидуальное сознание;
· приобрести представление о психологических механизмах
рекламных технологий;
· научиться прогнозировать возможные эффекты и моделировать
предлагаемые психологические методы, используемые в
профессиональной рекламной деятельности.
–
Дисциплина «ПСИХОЛОГИЯ РЕКЛАМЫ» в ходит в вариативную
часть основной образовательной программы высшего образования
и является обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Профессиональные компетенции (ПК):
- 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);
- способностью к проведению стандартного прикладного
исследования в определенной области психологии (ПК-8).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные закономерности функционирования и развития
психики, а так же личностные, возрастные и социальные факторы,
влияющие на это развитие.
- процедуру, стратегию, методологию и методику проведения
стандартных прикладных психологических исследований.
- основные направления развития рекламы;
- механизмы воздействия рекламы на человека;
- закономерности и механизмы основных явлений рекламной
деятельности;
- теоретические и методологические позиции, использование
полученных знаний на практике;
- основные источники и возможности появления ошибок и
искажений, присущих методам исследований воздействия на
человека,
деятельности,
группы,
организации,
системы
управления, пути и способы их недопущения;
- основные закономерности и этапы исторического развития
общества, роль России в истории человечества и на современном
этапе; систему категорий и методов, направленных на
формирование аналитического и логического мышления
психолога;
правовые,
экологические
и
этические
аспекты
профессиональной деятельности;
- основные направления развития системы образования,
содержание педагогической деятельности, опыт подготовки
психологов в стране и за рубежом;

Разделы и темы
дисциплины

уметь:
- анализировать и сопоставлять психологические теории,
описывающие влияние на функционирование и развитие психики
личностных, возрастных и социальных факторов с реальной
ситуацией,
возникающей
в процессе
профессиональной
деятельности.
- проектировать и реализовывать стандартное прикладное
исследование в конкретной области психологии.
- анализировать рекламную деятельность;
- составлять различные рекламные образцы,
- применять стандартные исследовательские методики;
- использовать индивидуально-типологические особенности как
базу восприятия рекламы;
- учитывать влияние факторов, влияющих на вариативность
эмпирических данных и их интерпретации;
владеть:
-методами анализа и выявления специфики функционирования и
развития психики,
позволяющими учитывать влияние возрастных этапов, кризисов
развития, гендерных, этнических, профессиональных и других
факторов.
- навыками организации исследования, приёмами и методами
сбора эмпирической информации, способами обработки и
интерпретации полученных результатов.
- знаниями об основных направлениями психологии рекламы,
- основных проблемах развития и саморазвития
профессиональной рекламной деятельности,
- о перспективах развития психологии рекламы.
- навыками оптимального выбора и разработки психологических
измерительных процедур;
- оценкой степени применимости конкретных методик, выбора
наиболее адекватных методик анализа и разрешения
психологических проблем;
- разработкой психологически обоснованных рекомендаций
персоналу и руководителям групп и организаций.
Тема 1. Предмет, методы задачи психологи рекламы. Актуальные
проблемы.
Тема 1.1. История создания рекламы. Теоретические и
методологические проблемы психологии
Тема 1.2. Цели, заслуги и функции рекламы.
Сферы рекламной деятельности.
Тема 2. Психология саморекламы.
Тема 2.1. Личность как субъект и объект рекламной деятельности
Тема 2.2. Личность и самореклама.
Тема 3. Реклама как средство психологического воздействия.
Тема 3.1. Формы
психологического воздействия в рекламе.
Тема 3.2. Психологическое воздействие и проблема выбора в
рекламе.
Тема 4. Психические процессы в рекламе.
Тема 4.1. Проблема исследования психических процессов человека
в рекламе.

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
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Цель и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре
ОПОП

Тема 5. Психология пропаганды и рекламы в средствах массовой
информации.
Тема 5.1. Пропаганда как вид рекламной деятельности
Тема 5.2. Механизмы воздействия пропаганды на психику
человека.
Тема 6. Психология рекламы как элемент культуры.
Тема 6.1. Психологические проблемы рекламной деятельности с
точки зрения общества и культуры
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
Экзамен

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «КОНФЛИКТОЛОГИЯ»
Цель дисциплины - получение студентами научных знаний о
теории, методологии и практике конфликтологии;
- усвоение понятийной схемы конфликта, его сущности, основных
характеристик, психологических механизмов формирования и динамики
конфликта;
- выработка у студентов навыков диагностики, управления, разрешения и
профилактики конфликтов;
- формирование у студентов интереса к самостоятельному изучению
теоретических и прикладных основ конфликтологии.
Задачи:
- развитие навыков самостоятельной работы с научной
литературой, анализа различных теоретических и методологических
позиций, использования полученных знаний на практике;
- дать будущему специалисту в области разрешения и мирных
стратегий в конфликте основные знания о формах конфликтного
взаимодействия, причинах и условиях, порождающих конфликт,
способах и методах предупреждения и разрешения конфликтов;
- ознакомить с современными представлениями о формах
конфликтов, условиях их возникновения и способах предупреждения и
разрешения.
–
Дисциплина «Конфликтология» входит в вариативную часть
основной образовательной программы высшего образования и является
обязательной для изучения.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
Компетенц обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общекультурные компетенции (ОК):
ии
способностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать
обучающихся,
формируемые в социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК6);
результате
Профессиональные компетенции (ПК):
освоения
- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем
дисциплины
человека, социализация индивида, профессиональной и образовательной
деятельности,
функционирование
людей
с
ограниченными

Знания, умения
и навыки,
получаемые в
результате
освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

возможностями, в том числе и при различных заболеваниях ( ПК-9)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- содержание, предмет, объект, теоретические и методологические
основы конфликтологии;
особенности
развития,
социализации,
образовательной
и
профессиональной
деятельности людей с ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях.
- основные отличительные особенности, специфику
различных
этнокультурных и конфессиональных групп
- закономерности и механизмы возникновения и развития конфликтов;
- методики анализа, управления, разрешения и профилактики
конфликтов.
уметь:
- понимать социально-психологическую природу конфликта;
- грамотно выстраивать социальные взаимоотношения в коллективе с
учетом этнокультурных и конфессиональных различий.
- анализировать психологические проблемы, возникающие в процессе
социализации, образовательной и профессиональной деятельности людей
с ограниченными возможностями.
- понимать факторы и условия возникновения и развития конфликтных
ситуаций и конфликтов;
- понимать конструктивную и деструктивную направленность
конфликтов,
владеть:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
- методами анализа, управления, разрешения и профилактики
конфликтов.
- навыками реализации базовых процедур анализа проблем
человека, социализации индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности,
функционирования людей с ограниченными возможностями, с целью
гармонизации их психического функционирования
Тема 1. Сущность, содержание, задачи и методы конфликтологии
Тема 2. Междисциплинарные особенности конфликтологии
Тема 2.1. Современное состояние и тенденции развития
конфликтологии как прикладной науки
Тема 2.2. Предмет и методы конфликтологии как науки
Тема 3. Общая характеристика конфликта
Тема 3.1. Междисциплинарные особенности конфликтологии
Тема 3.2. Социологические и психологические подходы к
исследованиям конфликтов
Тема 4. Механизмы возникновения и технологии управления
конфликтами. Теории поведения личности в конфликте
Тема 4.1. Технологии управления конфликтами
Тема 5. Внутриличностные, межличностные и групповые конфликты:
сущность, содержание и особенности
Тема 5.1. Управление организационными конфликтами
Тема 5.2. Методы предупреждения и разрешения конфликтов.
Специфика управления конфликтом

Тема 6. Методы предупреждения и разрешения конфликтов.
Специфика управления конфликтом. Посреднические отношения и
переговоры в конфликте
Тема 6.1. Посреднические отношения и переговоры в конфликте
Тема 6.2. Практическая отработка навыков в конфликтных ситуациях

Формы
текущего
контроля
знаний
Форма
промежуточного
контроля
знаний по
итогам освоения
дисциплины

Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и
/или тестовых заданий, опросы

Экзамен
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Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Психология девиантного
поведения»
Цель дисциплины - подготовка специалиста к профессиональной
деятельности;
- формирование у студентов психологического сознания и
мышления, овладение категориями научной психологии,
принципами и методами психологического исследования,
подходами к изучению психических явлений, в том числе при
нарушении поведения;
овладение
основными
математическими
и
статистическими методами, стандартными статистическими
пакетами для обработки данных, полученных при решении
различных профессиональных задач.
Задачи:
изучения дисциплины «Психология девиантного поведения»
является
овладение
студентами
соответствующими
общекультурными
и
профессиональными
компетенциями,
показывающими готовность и способность
выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности в области
юриспруденции.
Дисциплина «Психология девиантного поведения» входит в
вариативную часть основной образовательной программы высшего
образования и является обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью реализации базовых процедур анализа

дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

проблем человека, социализация индивида, профессиональной и
образовательной деятельности, функционирование людей с
ограниченными возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях (ПК-9).
- способностью к использованию дидактических приемов при
реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих программ по оптимизации психической деятельности
человека (ПК-11).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основные отличительные особенности, специфику различных
этнокультур-ных и конфессиональных групп
- содержание, предмет, объект, теоретические и
методологические основы дисциплины;
- особенности развития, социализации, образовательной и
профессиональной
деятельности людей с ограниченными возможностями, в
том числе и при различных заболеваниях.
- основные реабилитационных и обучающих программ.
- современные дидактические приёмы необходимые для
реализации стандартных коррекционных, рое представление о
психологии девиантного поведения;
- -основные базисные понятий психологии отклоняющегося
поведения;
- основные принципы и функции практической работы с
контингентом, имеющим различные виды поведенческих
девиаций.
уметь:
-грамотно выстраивать социальные взаимоотношения в коллективе
с учетом этнокультурных и конфессиональных различий.
понимать
социально-психологическую
природу
конфликта;
- грамотно выстраивать социальные взаимоотношения в
коллективе с учетом этнокультурных и конфессиональных
различий.
- анализировать психологические проблемы, возникающие
в процессе социализации, образовательной и профессиональной
деятельности людей с ограниченными возможностями.
- использовать основные дидактические приёмы в процессе
практической профессиональной деятельности
- реализовывать стандартные программы, направленные на
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и
развития, а также профессиональных рисков в различных видах
деятельности;
- выявлять специфику психического функционирования
человека с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов
развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной,
этнической, профессиональной и другим социальным группам;
- использовать дидактические приёмы при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих
программ по оптимизации психической деятельности человека.
владеть:

Разделы и темы
дисциплины

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
-- способностью
работать в коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
- методами анализа, управления, разрешения и
профилактики конфликтов.
- навыками реализации стандартных коррекционных,
реабилитационных и
обучающих программ по оптимизации
психической деятельности человека
- знаниями по психологии как науки о психологических
феноменах, категориях и методах изучения и описания
закономерностей функционирования и развития психики;
диагностическим
инструментарием,
выявляющим
нарушения в поведении;
- психокоррекционными методами в работе с контингентом,
имеющим нарушения в поведенческой сфере;
- приоритетными направлениями в современной науке и
практике, изучающими поведенческие и личностные расстройства
человека;
- психологической диагностикой 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;
- навыками анализа своей деятельности и умением
применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для
оптимизации) собственной деятельности и психического
состояния.
Тема 1. Норма и анормальность в психологии: индивидные
свойства и расстройства поведения. Общая характеристика
девиаций.
Тема 1.1. Антропобиологические, психологические и
социологические теории девиации
Тема 2. Взаимодействие социально-средовых и биологических
(конституционно-генетических) факторов в формировании и
нарушениях психики.
Тема 2.2.Единый биопсихосоциальный подход в
формировании девиантного поведения личности.
Тема 3. Агрессия и агрессивное поведение. Деликт и
делинквентное поведение.
Тема 3.1. Преступность или делинквентность как наиболее
распространенная в современном мире девиация.
Тема 4. Аддикция и аддиктивное поведение.
Психопатологический и патохарактерологические типы
девиантного поведения.
Тема 4.1. Общая характеристика видов и типов девиаций
Тема 5. Девиация на базе гиперспособностей.

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
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Цель и задачи
освоения
дисциплины

Тема 5.1. «Гениальность и помешательство» (характеристика
девиантной личности на примере известных людей)
Тема 6. Коммуникативные девиации. Безнравственное,
аморальное и неэстетичное поведение личности.
Тема 6.1. Современное общество и девиации.
Тема 7.1. Стандарты поведения в обществе, психологии,
психиатрии: возрастной, гендерный, этнокультуральный,
профессиональный подходы
Тема 8. Психодиагностика поведенческих отклонений.
Методы диагностики поведенческих нарушений: личностные
опросники, проективные методики.
Тема 9. Современные методы психокоррекции и
психотерапии девиаций. Профилактика отклоняющегося
поведения. Психологическая профилактика и превентивные
меры в работе с разными возрастными группами.
Выполнение контрольных и реферативных работ; тесты,
определяющие уровень физической подготовленности студентов
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Психология управления»
Цель дисциплины
- подготовка специалиста к профессиональной
деятельности в области психологии;
- формирование у студентов психологического сознания и
мышления, овладение категориями научной психологии, принципами и
методами психологического исследования, подходами к изучению
психических явлений;
- формирование и развитие способности будущего специалиста
самостоятельно и обоснованно выбирать;
- эффективно применять наиболее адекватные для конкретной
ситуации психологические измерительные средства для проведения
исследования личности и группы;
- методической системой выявления и оценки признаков и
показателей конкретных предметных областей психологического
диагностирования личности и групп;
- эффективной интерпретации и способами вынесения
адекватных психодиагностических заключений;
- изучение студентами основ теории и практики организации,
подбора и применения психологических методов экспериментального
исследования психики человека;
- формировать
профессиональные знания о сущности,
закономерностях и методах
- эффективного управления персоналом организации, а также
умения и навыки анализа управленческих проблем и психологического
сопровождения процесса руководства.
Задачи:
- формирование знаний о теоретических предпосылках
(отечественных и зарубежных) психологии управления;
- изучение особенностей психологической структуры личности

Место
дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки,
получаемые в
результате
освоения
дисциплины

руководителя как субъекта управленческой деятельности;
- освоение способов оптимизации процессов делового общения,
тактик переговоров, разрешения конфликтов;
- освоение подходов в создании эффективных групп, коллектива
и команд на основе корпоративных ценностей;
- освоение методов эмоционально – волевой регуляции как
неотъемлемой части психологической культуры менеджера.
Дисциплина «Психология управления» входит в вариативную
часть основной образовательной программы высшего образования и
является обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью к проведению работ с персоналом организации
с целью отбора кадров и создания психологического климата,
способствующего оптимизации производственного процесса (ПК-13);
- способностью к реализации
интерактивных
методов,
психологических технологий, ориентированных на личностный рост
сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основные методы работы с персоналом организации, теоретические
основы оценки и оптимизации психологического климата организации.
- основные активные и интерактивные психологические технологии и
методы.
- современные
теоретические
концепции
исследования
личности, организационно-процессуальные принципы и особенности
психодиагностики;
- основные закономерности и методы управленческих воздействий;
- основные источники и возможности появления ошибок и
искажений, присущих методам исследования личности, пути и способы
их недопущения;
уметь:
- составить программу по отбору кадров, оценке и оптимизации
психологического климата организации.
- соотнести и выбрать оптимальные интерактивные методы и
психологические технологии для реализации программ, направленных
на личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп.
- выделять социально-психологические проблемы в деятельности
руководителя и осуществлять их анализ;
- ориентироваться в современных научных концепциях личности и
группы, самостоятельно анализировать их методологические и
теоретические основы в целях определения и выбора адекватных
методов для конкретного психологического обследования;
- при планировании и проведении психологического изучения личности
и группы соблюдать необходимые организационно-методические и
морально-этические требования и нормы;
- учитывать влияние факторов, влияющих на вариативность
эмпирических данных и их интерпретации;
владеть:
- способами и методами оценки, отбора и подбора кадров, оптимизации
кадрового состава и психологического климата организации.

- навыками реализации интерактивных методов, психологических
технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников и
охрану здоровья индивидов и групп.
- закономерностях и механизмах управления поведением и
деятельностью людей, а также группами людей;
- оценкой степени применимости конкретной методики, выбора
наиболее адекватных методик и комплектации психодиагностической
батареи в зависимости от поставленной задачи и особенностей
испытуемых;
разработкой
психологически
обоснованных
рекомендаций
испытуемым лицам и руководителям групп;
Тема 1. Методологические основы психологии управления
Тема 2. Развитие психологических теорий управления
Тема 2.1. Общетеоретические вопросы психологии управления
Тема 2.2. Анализ управленческой деятельности

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний
по итогам
освоения
дисциплины

Тема 3. Особенности личности менеджера
Тема 3.1. Психологические особенности управленческих задач.
Тема 3.2. Психология собственности.
Тема 4. Профессиональная деятельность управленца. Функции
субъекта управления.
Тема 4.1. Психология управленческого общения
Тема 5. Психологическая характеристика персонала
Тема 5.1. Психология мотивации работников
Тема 5.2. Технологии управления человеческими ресурсами
организации
Тема 6. Психологическое обеспечение кадровой политики
организации
Тема 6.1. Психология конфликта в организации
Тема 6.2. Технологии предупреждения профессиональной
деформации личности.
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и
/или тестовых заданий, опросы

Экзамен
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Цель и задачи
освоения дисциплины

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Семейная психотерапия»
Цель освоения дисциплины: обучения этой дисциплине мы
считаем усвоение студентами принципов специфического
системного терапевтического мышления, предполагающего навыки
так называемого циркулярного, нелинейного видения проблем и
симптоматических проявлений клиентов в семье. Именно это
является наиболее необходимым основанием для дальнейшего
успешного овладения ими навыками практической работы с
семьей. В настоящей программе мы сделали дополнительный
акцент на практической отработке навыков такого мышления.
Задачи:
1) получить представление об истории и современном

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

состоянии семейной психотерапии и собственно классической
системной семейной психотерапии как ведущего ее направления,
2) получить представление о месте системной семейной
терапии (ССТ) в ряду других психотерапевтических подходов,
3) получить представление об основных школах системной
семейной терапии, а также об особенностях терапевтической
работы наиболее известных представителей направления;
4)освоить основные методологические и теоретические
принципы работы с семьей как системой.
5) познакомиться с основным перечнем семейной
терапевтической проблематики и спецификой работы с ней.
6) получить
представление о терапевтических
возможностях подхода и научиться адекватно определять область
применения навыков семейного терапевта.
– 7)
заложить
базу
для
дальнейшего
овладения
и
совершенствования методических и технических приемов
системного семейного психотерапевта
Дисциплина «Семейная психотерапия» в ходит в вариативная часть
основной образовательной программы высшего образования и
является обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общекультурные компетенции (ОК):
- способностью к
работе в коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6);
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью к реализации стандартных программ,
направленных на предупреждение отклонений в социальном и
личностном статусе и развития, а также профессиональных рисков
в различных видах деятельности (ПК-1);
- способностью к психологической диагностики,
прогнозирование 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:
- отрасли и разделы психологии, методы исследования психологии;
- закономерности процессов воспитания и обучения;
- закономерности позитивного развития личности;
индивидуально-психологические
особенности
личности:
Знания, умения и
темперамент, характер, способности;
навыки, получаемые в
- эмоционально-волевую сферу личности: эмоции и чувства, воля;
результате освоения
- направленность личности: потребности, интересы, идеалы;
дисциплины
- закономерности развития познавательных психических процессов
(память, мышление, речь, воображение и др.);
- методы самовоспитания и самообразования: самоконтроль,
самопроверка, самоотчёт, самоанализ, самооценка;
- основные положения психологической теории деятельности;

- общий процесс, технологии, принципы и методы принятия
организационно-управленческих
решений
и
оценки
их
последствий;
- основные критерии и ограничения выбора организационноуправленческих решений;
- формы ответственности за принятые организационноуправленческие решения;
- основы профессиональной этики и этики деловых отношений;
- профессиональные качества и социальную значимость будущей
профессии;
- закономерности профессионального становления личности;
Уметь:
- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить
пути и выбрать средства развития достоинств и устранения
недостатков;
- анализировать процессы развития природы, общества и
мышления;
- применять понятийно-категориальный аппарат дисциплин по
данной компетенции;
- выражать и обосновывать собственную гражданскую позицию;
- применять методы самоорганизации и повышения активности в
профессиональной деятельности;
- осознанно владеть познавательными психическими процессами
(память, мышление, речь, воображение и др.) в практической
деятельности;
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
социальных функций в профессиональной сфере;
- осуществлять поиск необходимой информации, анализировать,
обобщать и систематизировать полученную информацию;
- выполнять определенные социальные роли в обществе и
профессиональной среде;
- анализировать механизмы и осуществлять прогнозы основных
социально-значимых процессов, решать в профессиональной
деятельности социально-значимые проблемы;
- проявлять уважение, толерантность, умение отстаивать
собственную позицию;
- применять способы самоорганизации и повышения активности в
профессиональной деятельности;
- уметь налаживать деловое взаимодействие на основе реализации
взаимных интересов и потребностей;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации,
выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на
процесс принятия организационно-управленческих решений;
обосновывать
выбор
принимаемых
организационноуправленческих решений;
- анализировать принимаемые организационно-управленческие
решения и оценивать их последствия;
- анализировать особенности поведения конкретных объектов
профессиональной деятельности;
- выявлять проблемы организационного поведения и обеспечивать
их эффективное решение;
- проводить анализ факторов, формирующих поведение объекта

Разделы и темы
дисциплины

управления
- принимать решения и делать выбор на основе осмысленного
отбора информации в соответствии с личностно и социально
значимыми целями и ценностями.
Владеть:
- навыками социального взаимодействия на основе принятых в
обществе моральных и правовых норм;
- приемами анализа социально-экономических процессов и
явлений;
- способами повышения личной трудовой и общественной
активности;
- навыками толерантности к другой культуре другому мнению;
- приемами анализа процессов кооперации, интеграции и
командного взаимодействия;
- коммуникативными навыками, способами установления
контактов и поддержания взаимодействия, обеспечивающими
успешную работу в коллективе;
- способами повышения личной трудовой и профессиональной
активности;
- навыками делового взаимодействия на основе реализации
взаимных интересов и потребностей;
- навыками поддержания доверительных партнёрских отношений в
профессиональной и межличностной практике общения;
- навыками принятия организационно-управленческих решений
для достижения максимального результата в профессиональной
деятельности;
- методами и технологиями принятия организационноуправленческих решений;
- приемами выбора оптимальных организационно-управленческих
решений;
- методами разрешения конфликтов на любой стадии реализации;
- способами регулирования групповой динамики, отношений
лидерства и власти;
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями на
основе современных образовательных технологий;
- навыками работы с психолого-педагогической литературой, с
материалами конкретных психологических исследований по
тематике профессиональной деятельности.
Раздел 1.Теоретические основания семейной психотерапию
1.1.Исторические источники семейной психотерапии
Общие представления о семейной психотерапии
1.2.Философские и методологические источники семейной
терапии.
1.3. Методологические принципы семейной психотерапии
Раздел 2. Семейная терапия: классические направления и
современные
тенденции.
Тема 2.1. Классические направления семейной психотерапии.
Тема 2.2. Модель системной семейной терапии Меррея Боуэна
(Bowen).
Тема 2.3. Семейная система как объект психотерапевтического
воздействия.
Раздел 3. Практика психологической помощи семье.

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.В.ОД.12

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,

Тема 3.1. Организация работы семейного терапевта.
Тема 3.2.Техники работы с семьей.
3.3 Эффективность семейной психотерапий
Раздел 4. Дисгармонии семьи, физическое и психическое здоровье.
Тема 4.1. Семья и физическое здоровье.
Тема 4.2. Семья и психическое здоровье
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, эссе, опросы
Экзамен

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Социально-психологический
тренинг»
Цель дисциплины - подготовка специалиста к профессиональной
деятельности в области психологии;
- формирование у студентов психологического сознания и
мышления, овладение категориями научной психологии,
принципами и методами психологического исследования,
подходами к изучению психических явлений;
- основные этапы становления субъекта труда и формирования
профессионала;
- профессиональные знания о системе «человек-человек»;
- знакомства студентов с теоретико-технологическими аспектами
проведения эксперимента, курс даёт возможность почувствовать и
осмыслить психологическую реальность, стоящую за
общепсихологическими понятиями;
- обзор игровых методов как активных методов социальнопсихологического обучения и подготовки управленческих кадров;
- деловая, а также организационно-обучающая игра (ООИ) как
игровой метод, способствующий совершенствованию и
повышению качества деятельности специалистов, преодолевающий
у участников стереотипы профессионального мышления,
помогающий решению нестандартных проблем
Задачи:
- знакомство студентов с теорией и методологией тренинговой
работы;
- освоение правил организации и проведения тренинга;
- ознакомление с психологическими механизмами, действующими
в группе, в процессе ее функционирования и развития; динамикой
тренинговой группы; эффектами и эффективностью тренинговой
работы;
- получение студентами практического опыта разработки
программы тренингового занятия, участия в групповой работе в
качестве участников и ведущих.
Дисциплина «Социально-психологический тренинг» входит в
вариативную часть основной образовательной программы высшего
образования и является обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):

формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью к реализации стандартных программ,
направленных на предупреждение отклонений в социальном и
личностном статусе и развития, а также профессиональных рисков
в различных видах деятельности (ПК-1);
- способностью к осуществлению стандартных базовых процедур
оказания индивиду, группе, организации психологической помощи
с использованием традиционных методов и технологий (ПК-3).
- способностью к преподаванию психологии как
общеобразовательной дисциплины (ПК-10)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- стандартные программы по предупреждению и способы
профилактики отклонений в социальном и личностном статусе и
развитии, а так же психологические последствия влияния на
человека различных видов профессиональной деятельности
- основные подходы, методы и способы оказания психологической
помощи и психологического воздействия на индивида, группу,
сообщество.
-основные направления развития системы образования, содержание
педагогической деятельности, опыт подготовки психологов в
стране и за рубежом.
уметь:
- применять программы и методы, направленные на гармонизацию
психического функционирования человека и предупреждение
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии
- профессионально воздействовать на индивида, группу,
сообщество, с целью
оказания психологической помощи в рамках профессиональной
компетенции
-реализовывать педагогическую деятельность, разрабатывать и
проводить лабораторно-практические занятия.
владеть:
- навыками анализа последствий влияния на человека
профессиональной деятельности, а так же стандартными
программами, профилактики отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии
- навыками осуществления стандартных процедур, реализации
традиционных
методов и технологий, направленных на оказание психологической
помощи.
- навыками преподавания психологии как образовательной
дисциплины в учебных заведениях, совершенствования учебных
курсов по психологическим дисциплинам, подготовки и
проведения
лабораторно-практических занятий.
Тема 1. Игра в жизни человека
Тема 1.1. Методы активного социально-психологического
обучения. Социально психологический тренинг
Тема 2. Дискуссия - метод активного социальнопсихологического обучения
Тема 2.1. Практика организации и проведения игровой групповой

дискуссии.
Тема 3. Игры – основной метод активного социальнопсихологического обучения. Деловые игры
Тема 3.1. Практика организации деловой игры с использованием
элементов тренинга и дискуссии
Тема 4. Организационно-обучающие игры - оригинальный
отечественный метод обучения и подготовки управленческих
кадров
Тема 4.1.Организационно-обучающие игры в управлении. Фазы и
этапы
Тема 5. Психолого-педагогическая эффективность ООИ.
Использование в психологическом консультировании.
Тема 5.1.Психологическая диагностика организаторов и
участников игровых методов обучении
Тема 5.2. Практическое применение ООИ
Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.В.ОД.13

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в

Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, эссе, опросы.
Экзамен

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Основные
психотерапевтические школы»
Цель дисциплины - подготовка специалиста к профессиональной
деятельности в области психологии;
- формирование у студентов психологического сознания и
мышления, овладение категориями научной психологии,
принципами и методами психологического исследования,
подходами к изучению психических явлений;
- ознакомление студентов с методологией, теорией и
практикой психологического консультирования и групповой
психотерапии.
Задачи:
усвоение студентами некоторой совокупности идей и
представлений об изучаемом предмете;
- демонстрация психотехнических и процедурно-организационных
приемов групповой психотерапии и консультирования психически
больных;
- создание эмоционально прочувствованного отношения к
изучаемому предмету;
- рост и углубление личностного и профессионального
самосознания.
Дисциплина «Основные психотерапевтические школы» входит в
вариативную часть основной образовательной программы
высшего образования и является обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общекультурные компетенции (ОК):

результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

способностью к использованию основы философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью к реализации стандартных программ,
направленных на предупреждение отклонений в социальном и
личностном статусе и развития, а также профессиональных рисков
в различных видах деятельности (ПК-1);
- 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);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-основы философских знаний
- стандартные программы по предупреждению и способы
профилактики отклонений в социальном и личностном статусе и
развитии, а так же психологические последствия влияния
на человека различных видов профессиональной деятельности
- основные закономерности функционирования и развития
психики, а так же личностные, возрастные и социальные факторы,
влияющие на это развитие.
уметь:
- применять основы философских знаний при анализе
социокультурных явлений, сопоставлять философские понятия и
теории
- применять программы и методы, направленные на гармонизацию
психического
функционирования человека и предупреждение отклонений в
социальном и личностном статусе и развитии
- анализировать и сопоставлять психологические теории,
описывающие влияние на функционирование и развитие психики
личностных, возрастных и социальных факторов с реальной
ситуацией, возникающей в процессе профессиональной
деятельности.
владеть:
-способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
- навыками анализа последствий влияния на человека
профессиональной деятельности, а так же стандартными
программами, профилактики отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии
-методами анализа и выявления специфики функционирования и
развития психики,
позволяющими учитывать влияние возрастных этапов, кризисов
развития, гендерных, этнических, профессиональных и других
факторов
Тема 1: Определение психотерапии. Предмет и задачи
психотерапии
Тема 1.1. Теория и специфика обучения практике
психотерапии.

Тема 2: Групповая психотерапия как психотехническая
система
Тема 2.1. Теоретическое обоснование групповой
психотерапии как опыта реальной практической
жизнедеятельности.
Тема 3:
Стратегии групповой терапии.
Тема 3.1. Терапевтические факторы групповой работы.
Тема 4: Психотерапия как искусство общения
Тема 4.1. Технология установления глубинного
доверительного контакта.
Тема 5: Телесный язык. Язык симптома
Тема 5.1. Психологическое содержание основных
психотравмирующих
ситуаций
и
невротических
синдромов.
Тема 6: Самоценность.
Защитные стереотипы
Тема 6.1. Сознательные и бессознательные компоненты
общения.
Тема 7: Язык образов
Тема 7.1. Теория и практика работы с образами
бессознательного в консультировании и психотерапии.
Тема 8: Динамические процессы в группе.

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.В.ОД.14

Цель и задачи
освоения дисциплины

Тема 8.1. Понятие функциональной и негативной
группы.
Тема 9: Личность психотерапевта
Тема 9.1. Психопрофилактика и психогигиена душевной
жизни профессионала.
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
Зачет, экзамен

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Профотбор и
профориентация»
Цель дисциплины - формирование у студентов системы знаний:
−
о современной естественнонаучной картине мира;
−
об истории современного естествознания;
−
о структурных уровнях организации материи;
−
о свойствах пространства и времени;
−
об особенностях взаимодействия атомно-молекулярного
уровня организации материи;
−
об особенностях биологических систем и проблемах
генетики и биоэтики, о биосферном уровне организации живых
систем;
−
об экологии и влиянии человека на природу и природы на
человека;
−
об антропогенезе человека и человеке как предмете

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

ненаучного познания.
Задачи:
– формирование ясного представления о физической картине
мира как основе целостности и многообразия природы.
– понимание
природы
отчуждения
гуманитарного
и
естественнонаучного компонентов культуры и необходимость их
воссоединения на основе целостного взгляда на мир.
– понимание принципов преемственности и непрерывности в
изучении естествознания.
– осознание проблем экологии и биоэтики в их связи с
основными концепциями и законами естествознания.
– формирование представлений о принципах универсального
эволюционизма и синергетики как диалектических принципах
развития в приложении к неживой и живой природе, человеку и
обществу.
Дисциплина «Профотбор и профориентация» входит в
вариативную часть основной образовательной программы высшего
образования и является обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общекультурные компетенции (ОК):
- способностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОК-6);
Профессиональные компетенции (ПК):
- отбору и применению психодиагностических методик,
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с
последующей математико-статистической обработкой данных и их
интерпретаций (ПК-2).
- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем
человека, социализация индивида, профессиональной и
образовательной деятельности, функционирование людей с
ограниченными возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях (ПК-9).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-основные отличительные особенности, специфику различных
этнокультурных и конфессиональных групп
- особенности и сферу применения основных
психодиагностических методик, способы математикостатистической обработки их результатов
-особенности развития, социализации, образовательной и
профессиональной деятельности людей с ограниченными
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях
уметь:
-грамотно выстраивать социальные взаимоотношения в коллективе
с учетом этнокультурных и конфессиональных различий
- осуществлять отбор и применение психодиагностических
методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов
- анализировать психологические проблемы, возникающие в
процессе социализации, образовательной и профессиональной
деятельности людей с ограниченными возможностями.

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
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Цель и задачи
освоения дисциплины

владеть:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
- основными приёмами диагностики, критериями выбора
психодиагностических методик, способами их последующей
математико-статистической обработки
-навыками реализации базовых процедур анализа проблем
человека, социализации индивида,
профессиональной и образовательной деятельности,
функционирования людей с ограниченными возможностями, с
целью гармонизации их психического функционирования
Тема 1. Профориентация как область научного знания.
Психологическое сопровождение выбора профессии
Тема 1.1: Профессиональное самоопределение: цель,
задачи, типы и уровни
Тема 2: Профессии: классификации и профессиональное
самоопределение
Тема 3: Развитие человека как субъекта труда
Тема 3.1: Профориентационная работа в школе
Тема 4. Методы, формы и средства профориентационной и
профконсультационной работы
Тема 4.1: Методы, формы и средства профориентационной
и профконсультационной работы
Тема 5: Организация научной деятельности
профконсультанта
Тема 5.1: Контекстный подход к организации обучения при
подготовке специалистов-психологов
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, эссе, опросы
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Элективные курсы по
физической культуре и спорту»
Цель дисциплины - знание научно-практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
формирование физической культуры личности;
обеспечение общей и профессионально-прикладной
физической подготовленности, определяющей психофизическую
готовность обучающегося к будущей профессии.
Задачи:
понимание роли физической культуры в развитии личности и
подготовке в профессиональной деятельности;
формирование

мотивационно-ценностного

отношения

к

физической культуре и установки на здоровый стиль жизни,
физическое самосовершенствование 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;
приобретение опыта творческого использования физкультурноспортивной деятельности для достижения жизненных
и
профессиональных целей.
Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и
спорту» является дисциплиной по выбору и входит в вариативную
часть основной образовательной программы высшего образования
и является обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общекультурные компетенции (ОК):
- способность использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-8);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: методы самоорганизации и самообразования для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности; методы и средства физической культуры
и
самоорганизации для повышения адаптационных резервов
организма и укрепления здоровья; основные подходы, методы и
способы оказания психологической помощи и психологического
воздействия на индивида, группу, сообщество.
Уметь: избирать методы самоорганизации и самообразования в
профессиональной и социальной деятельности; организовать
физическую активность как здоровьесберегающую технологию
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности; профессионально воздействовать на индивида,
группу, сообщество, с целью оказания психологической помощи в
рамках профессиональной компетенции.
Владеть: способностью эффективно применять на практике
методы самоорганизации и самообразования; способностью
осознания роли физической культуры для укрепления здоровья и
повышения адаптационных резервов организма; навыками
осуществления стандартных процедур, реализации традиционных
методов
и
технологий,
направленных
на
оказание
психологической помощи.
Легкая атлетика
Лыжная подготовка
Спортивные игры
Волейбол
Баскетбол

Упражнения ППФП
Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде выполнения
упражнений и /или тестовых заданий, опросы
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Иностранный язык в
психологии»
Цель дисциплины - совершенствование умений всех форм
профессионально-ориентированной иноязычной речи,
- повышение исходного уровня владения иностранным языком,
достигнутого обучающимся на предыдущей ступени,
овладение
необходимым
и
достаточным
уровнем
коммуникативной компетенции для решения социальнокоммуникативных задач в различных областях бытовой,
культурной, профессиональной и научной деятельности при
общении с зарубежными партнерами, при подготовке научных
работ, а также для дальнейшего самообразования.
приобретения
коммуникативной,
социокультурной,
лингвистической компетенции в сферах, связанных с их
дальнейшей профессиональной деятельностью.
Задачи:
- углубление знаний языка и культуры страны изучаемого языка;
- коммуникативных навыков и умений поискового, просмотрового
и ознакомительного чтения;
- развитие информационной культуры;
- умения письменной речи для реферирования профессиональноориентированных текстов, написание тезисов, статей, докладов,
обращений
к
потенциальным
клиентам,
партнерам
и
работодателям;
- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям
разных стран и народов;
дальнейшее
совершенствование
умений
иноязычной
профессионально-ориентированной устной речи.
Дисциплина «Иностранный язык в психологии» является
дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана
направления подготовки 370301 Психология.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общекультурные компетенции (ОК):
- способность к коммуникациям в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
. Знать:
- правила оформления устной и письменной речи на русском и
иностранном языках
- основные отличительные особенности, специфику различных

этнокультурных и конфессиональных групп
- достаточный репертуар языковых средств для того, чтобы давать
четкие описания, высказывать мнения и логично рассуждать,
используя для этого некоторые синтаксически сложные виды
предложений;
лексику (включая терминологическую), достаточную для
общения, как в рамках широкого спектра общих тем, так и тем,
относящихся к сфере учебных и профессиональных интересов;
- основные положения и методы данной дисциплины, способность
использовать их при решении социальных и профессиональных
задач;
- английскую грамматику, лексику в пределах тем курса;
- основные понятия специальности на английском языке;
Уметь:
- использовать различные формы и виды устной и письменной
коммуникации на русском и иностранном языках
- грамотно выстраивать социальные взаимоотношения в
коллективе с учетом этнокультурных и конфессиональных
различий.
- вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос (запрос и
предоставление информации), диалог-побуждение к действию,
осуществлять обмен мнениями/сообщениями, в том числе в
профессиональной области, и вести комбинированный диалог;
- использовать знание иностранного языка в профессиональной
деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном
общении;
- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь.
- пользоваться различными видами словарей и справочной
литературы;
- свободно владеть тематической лексикой активного минимума
для ведения бесед в различных ситуациях формального и
неформального общения;
подготовить
устное
и
письменное
сообщение
на
предусмотренную тему и составить творческое речевое
произведение на заданную тему в устной и письменной форме;
- понимать основную мысль сложного текста, включая
узкоспециальные тексты, при необходимости привлекая
соответствующие справочные материалы;
- понимать как живую, так и записанную устную речь в рамках
знакомой и незнакомой тематики в личной, общественной,
образовательной и профессиональной сферах общения (лекции,
беседы, до-клады, интервью, радио/теленовости и т.д.), с
различной степенью проникновения в содержание (полное
понимание, понимание основного содержания, извлечение
необходимой информации);
- писать различные виды эссе/сочинений, различные виды писем
(личные или делового характера), используя соответствующий
стиль речи;
самостоятельно писать тексты различной жанровостилистической принадлежности требуемого объёма (отчёт по
выполненной работе; рецензия/отзыв по прочитанному материалу;

Разделы и темы
дисциплины

записи по про-слушанной лекции/презентации на практическое
занятие; тезисы к докладу и т .д.).
- осуществлять регулярное речевое взаимодействие, без особых
трудностей для обеих сторон, по личной, социальной, учебной и
профессиональной тематике;
Владеть:
- навыками вербальной и невербальной коммуникации для
решения
задач
межличностного
и
меж-культурного
взаимодействия
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
- способностью к деловым коммуникациям в профессиональной
сфере;
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения;
- навыками беспереводного чтения, а также перевода
оригинальных текстов средней трудности по специальности и
текстов общественно-политического характера, с использованием
их как базы для дальнейшей работы над языком;
- навыками написания кратких дескриптивных эссе;
- навыком продуцирования специальных текстов, необходимых
для будущей профессиональной деятельности – развернутых
определений, описаний механизма и процесса, а также навык
написания классификаций и резюме.
-навык пользования словарями, в том числе одноязычными
толковыми словарями изучаемого языка, и справочниками;
- умением анализировать контекст и ситуацию общения, в том
числе осуществлять смысловую догадку и вероятностное
прогнозирование.
Тема 1:
Социально-культурная сфера общения
а) Место человека в обществе, работа и карьера, межличностные
отношения и свойства характера, история, культура.
Грамматика: Повторение основных времен английского глагола и
согласования времен, времена Present Perfect Continuous и Past
Perfect Continuous, страдательный залог, модальные глаголы
can/can't, may/might, must, should с простым и перфектным
инфинитивом
Тема 2:
Предмет и задачи дисциплины. Теоретические предпосылки
становления психологии и этики делового общения.
Грамматика: Повторение совершенствование произносительных
навыков на сегментном и супрасегментном уровнях.
Тема 3:
Руководство и лидерство.
Менеджер и психологические требования к менеджеру. Роль
руководителя в становлении коллектива. Психологические
проблемы руководства.
Грамматика:
Повторение системы английских времен и
страдательного залога. Особые случаи употребления артиклей.

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2

Цель и задачи
освоения дисциплины

Формы сослагательного наклонения для выражения желательности
и нереальности. Начальные сведения об употреблении неличных
форм глагола в современном английском языке.
Тема 4:
Конфликты и пути их разрешения.
Грамматика: Повторение спряжение глагола to be, местоимения it,
one, some, any, none, other, most, составные местоимения,
структура простого предложения. Структура безличного
предложения. Оборот there is/ there are. Отрицательные
предложения.
Общие,
специальные,
разделительные
и
альтернативные вопросы. Система времен английского глагола:
времена Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Past
Continuous, Present Perfect. Существительное (множественное
число, притяжательный падеж, исчисляемые и неисчисляемые,
составные существительные). Числительные (количественные,
порядковые). Модальный глагол can (could). Общее понятие об
артиклях. Наречия неопределенного времени. Конструкция to
be going to. Будущее неопределенное время для предсказания
будущего (will, won't)..
Тема 5:
Деловое общение. Виды и функции делового общения
Грамматика: Повторение. Неличные формы глагола в тексте,
союзы и членение сложного предложения в специальном тексте по
данной тематике.
Тема 6:
Методы ведения переговоров
Этикет и культура поведения делового человека.
Грамматика: Повторение. Система времен английского глагола:
времена Past Simple, Past Continuous, Present Perfect , Past Perfect.
Согласование времен. Степени сравнения прилагательных и
наречий. Модальные глаголы can/can't, may/might, must, should.
Модальные выражения have to, be to, be able to. Местоимения
some, any и их производные. Вопросы с how much, how many.
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, эссе, опросы
экзамен

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ ««Культура речи и деловое
общение»
Цель
дисциплины.
формирование
логически
верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, к
межкультурным коммуникациям;
–
складывание у них понимания значения современного
русского языка и культуры речи, основных принципов построения
монологических и диалогических текстов, характерных свойств
русского языка как средства общения и передачи информации;
–
развитие у обучающийся умения использовать полученные
знание русского языка, культуры речи и навыков общения в

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

профессиональной деятельности.
Задачи:
-овладение обучающимися соответствующими общекультурными
и
профессиональными
компетенциями,
показывающими
готовность и способность выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности.
Дисциплина «Культура речи и деловое общение» дисциплиной по
выбору и вариативной части учебного плана направления
подготовки 370301 Психология и является обязательной для
изучения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общекультурные компетенции (ОК):
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
Общепрофессиональные компетенции:
– 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).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-правила оформления устной и письменной речи на русском
-основные отличительные особенности, специфику различных
этнокультурных и конфессиональных групп
- основы библиографической культуры и информационнокоммуникационных технологий.
-основы современного русского языка и культуры речи, основные
принципы построения монологических и диалогических текстов;
-характерные свойства русского как средства передачи общения и
передачи информации.
уметь:
- использовать различные формы и виды устной и письменной
коммуникации на русском
- грамотно выстраивать социальные взаимоотношения в
коллективе с учетом этнокультурных и конфессиональных
различий.
использовать
данные
технологии
при
решении
профессиональных задач и оформлении научных статей, отчетов,
заключений и пр. Использовать основные средства, методы
защиты информации
-использовать знание русского языка, культуры речи и навыков
общения в профессиональной деятельности.
владеть:
- навыками вербальной и невербальной коммуникации для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
-навыками управления информацией, составления и оформления

отчетов, заключений и т.д. Навыками и умениями соблюдения
основных требований информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны
-навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;
навыками литературной и деловой письменной и устной речи
на русском языке; навыками публичной и научной речи.

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1

знать:
-правила оформления устной и письменной речи на русском
-основные отличительные особенности, специфику различных
этнокультурных и конфессиональных групп
- основы библиографической культуры и информационно коммуникационных технологий.
-основы современного русского языка и культуры речи, основные
принципы построения монологических и диалогических текстов;
актерные свойства русского как средства передачи общения и
передачи информации.
уметь:
- использовать различные формы и виды устной и письменной
коммуникации на русском
- грамотно выстраивать социальные взаимоотношения в
коллективе с учетом этнокультурных и конфессиональных
различий.
- использовать данные технологии при решении
профессиональных задач и оформлении научных статей, отчетов,
заключений и пр. Использовать основные средства, методы
защиты информации
-использовать знание русского языка, культуры речи и навыков
общения в профессиональной деятельности.
владеть:
- навыками вербальной и невербальной коммуникации для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
-навыками управления информацией, составления и оформления
отчетов, заключений и т.д. Навыками и умениями соблюдения
основных требований информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны
-навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;
навыками литературной и деловой письменной и устной речи
на русском языке; навыками публичной и научной речи.
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде
практических и /или тестовых заданий, эссе, опросы

решения

экзамен

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Антропология»

Цель дисциплины -подготовка специалиста к профессиональной
деятельности в области психологии;
- формирование у обучающихся психологического сознания и
мышления, овладение категориями научной психологии,
принципами и методами психологического исследования,
подходами к изучению психических явлений;
овладение навыками использования в профессиональной
Цель и задачи
деятельности базовых знаний в области естествознания,
освоения дисциплины
информатики и современных информационных технологий.
Задачи:
-овладение обучающимися соответствующими общекультурными
и
профессиональными
компетенциями,
показывающими
готовность и способность
выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности в области клинической
психологии.
Дисциплина «Антропология» относится к дисциплинам по выбору
Место дисциплины в
вариативной части (Б1.В.ДВ.4.2.1) основной образовательной
структуре ОПОП
программы высшего образования
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Компетенции
Общекультурные компетенции:
обучающихся,
- способность использовать основы философских знаний для
формируемые в
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
результате освоения
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать
дисциплины
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОК-6).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
− основы философских знаний
основные отличительные особенности, специфику различных
этнокультурных и конфессиональных групп
− предмет, историю развития, основные теоретические системы
и методологические основы антропологии;
− области
прикладной
антропологии,
предоставляющей
возможности для развития исследований, проверки и оценки
существующих методов, техник и моделей, выявление
возможности для развития фундаментальной и прикладной
Знания, умения и
антропологии.
навыки, получаемые в
уметь:
результате освоения
− применять основы философских знаний при анализе
дисциплины
социокультурных явлений, сопоставлять философские понятия и
теории
-грамотно выстраивать социальные взаимоотношения в коллективе
с учетом этнокультурных и конфессиональных различий.
− анализировать индивидуально-психологические особенности
человека (способности, темперамент, характер), способы
внутренней (эмоциональной и волевой) и внешней (социальной)
регуляции деятельности;
− профессионально и грамотно анализировать виды и уровни
развития познавательных психических процессов;
− грамотно ставить и решать исследовательские и практические

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2

Цель и задачи
освоения дисциплины

задачи;
− ориентироваться в современных научных концепциях
антропологии,
самостоятельно
анализировать
их
методологические и теоретические основы;
− применять усвоенные понятия и идеи к интерпретации
конкретных
проявлений
психической
жизни
людей,
сопоставлять
различные
теоретические
подходы
к
общепсихологическим проблемам в данной области.
владеть:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
− способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
− понятиями: объект науки, основные разделы антропологии, методы
исследования в антропологии;
− знаниями об основных этапах эволюции человека;
− приёмами антропометрического обследования человека;
− основными приёмами диагностики, определения особенностей
возрастной изменчивости, свойств гендерной морфологии и других
антропометрических показателей.
Тема 1. Предмет, задачи и методы современной антропологии
Тема 1.1. Предмет, задачи и методы современной антропологии
Тема 2. Ископаемые и современные приматы
Тема 2.1. Ископаемые и современные приматы
Тема 3. Семейство гоминид. Ранние гоминиды. Австралопитеки.
Тема 3.1. Семейство гоминид. Ранние гоминиды. Австралопитеки.
Тема 4. Эволюция мозга приматов
Тема 4.1. Эволюция мозга приматов
Тема 5. Эволюция рода Homo
Тема 5.1. Эволюция рода Homo
Тема 6. Основные понятия расоведения
Тема 6.1. Основные понятия расоведения
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
экзамен

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Акмеология»
Цель дисциплины – подготовка бакалавра к профессиональной
деятельности в области психологии,
формирование
у
обучающихся
соответствующих
общекультурных
и
профессиональных
компетенций,
обеспечивающих готовность выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности,
- формирование у обучающихся знаний о важнейших законах,
закономерностях и принципах создания, функционирования и
развития психических процессов и личности.
Задачи:

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

– овладение
обучающимися
соответствующими
общекультурными
и
профессиональными
компетенциями,
показывающими готовность и способность
выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности в области
психологии.
Дисциплина «Акмеология» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части основной образовательной программы высшего
образования и является обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла:
общекультурные компетенции:
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Профессиональные компетенции:
- способность 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)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- методы самоорганизации и самообразования для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
-принципы и особенности методов психологической диагностики,
основные
тенденции
и
закономерности
развития
и
функционирования различных психических процессов, свойств и
состояний личности в норме и при психических отклонениях
- психологические феномены, категории, методы изучения и
описания закономерностей функционирования и развития психики
с позиций существующих в отечественной и зарубежной науке
подходов;
- основные подходы к психологическому воздействию на
индивида, группы и сообщества; закономерности и принципы
организации учебно-воспитательного процесса;
- основные категории и понятия акмеологии;
- основные направления, подходы, концепции и современные
тенденции акмеологии;
- закономерности развития человека на разных возрастных этапах
жизненного пути;
- закономерности психического развития человека на протяжении
жизни
уметь:
- избирать методы самоорганизации и самообразования в
профессиональной и социальной деятельности.
- подбирать методический инструментарий для диагностики
различных психических свойств, процессов и состояний, в
соответствии с поставленной профессиональной задачей и с целью
гармонизации
психического
функционирования
человека,
прогнозировать изменения и динамику уровня развития и
функционирования различных составляющих психики в норме и

при психических отклонениях.
- анализировать психологические теории возникновения и
развития психики в процессе эволюции; прогнозировать
изменения и динамику уровня развития и функционирования
различных составляющих психики в норме и при психических
отклонениях;
- профессионально воздействовать на уровень развития и
особенности познавательной и личностной сферы с целью
гармонизации психического функционирования человека;
- определять психологические проблемы, встающие перед
человеком в разные периоды жизни, видеть принципы и способы
их разрешения;
- составлять психологический портрет человека, учитывая
закономерности возрастного и индивидуального развития.

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.В.ДВ.3.1
Цель и задачи
освоения дисциплины

Владеть:
- способностью эффективно применять на практике методы
самоорганизации и самообразования.
-навыками анализа изменений и динамики развития и
функционирования различных составляющих психики, методами
психологической диагностики уровня развития познавательной и
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики,
способностей,
характера,
темперамента,
функциональных
состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при
психических отклонениях
умением
разработки
психологически
обоснованных
рекомендаций;
Тема 1: Предмет, задачи возрастной психологии.
Тема 2: Методы возрастной психологии
Тема 3: Движущие силы, источники и условия психического
развития в зарубежной и отечественной психологии.
Тема 3.1. Анализ основных концепций психического развития в
психологии.
Тема 4: Проблема возраста и возрастной периодизации
психического развития
Тема 4.1. Проблема периодизации психического развития.
Тема 10: Психология юности, становление личности в юношеском
возрасте.
Тема 10.1: Юношеский возраст
Тема 11: Психология взрослости, зрелости и старения.
Тема 11.1.Взрослость, зрелость, старость
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
экзамен

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Политическая психология»
Цель дисциплины -.дать знания базовых понятий политической
психологии, ее основных теоретических проблем и методов

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

исследования и анализа, имеющих прикладной характер.
Задачи:
-состоят в усвоении студентами основных положений
политической психологии, получении необходимых знаний,
умений и навыков в сфере основных отраслей отечественной
политической психологии
Дисциплина
«Политическая
психология»
относится
к
дисциплинам по выбору вариативной части основной
образовательной программы высшего образования и является
обязательной для изучения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
общекультурные компетенции:
- способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2);
Профессиональные компетенции:
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-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:
-основные этапы и закономерности исторического развития
общества;
-стандартные программы по предупреждению и способы
профилактики отклонений в социальном и личностном статусе и
развитии, а так же психологические последствия влияния на
человека различных видов профессиональной деятельности;
- принципы и особенности методов психологической диагностики,
основные
тенденции
и
закономерности
развития
и
функционирования различных психических процессов, свойств и
состояний личности в норме и при психических отклонениях;
Уметь:
-сопоставлять этапы и закономерности исторического развития
общества, применять исторический метод при анализе
социокультурных явлений;
-применять программы и методы, направленные на гармонизацию
психического функционирования человека и предупреждение
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии;
-подбирать методический инструментарий для диагностики
различных психических свойств, процессов и состояний, в
соответствии с поставленной профессиональной задачей и сцелью
гармонизации
психического
функционирования
человека,
прогнозировать изменения и динамику уровня развития и
функционирования различных составляющих психики в норме и

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.В.ДВ.3.2

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП

при психических отклонениях.
Владеть:
-способностью учитывать исторический опыт, применять его в
качестве основы для формирования гражданской позиции;
- навыками анализа последствий влияния на человека
профессиональной деятельности, а так же стандартными
программами, профилактики отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии;
-навыками анализа изменений и динамики развития и
функционирования различных составляющих психики, методами
психологической диагностики уровня развития познавательной и
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики,
способностей,
характера,
темперамента,
функциональных
состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при
психических отклонениях.
Тема 1. Политическая психология в структуре политических наук
Тема 1. Политическая психология в структуре политических наук
Тема 2. Психология межличностных отношений в политике
(личность, лидерство, малая группа)
Тема 2. Психология межличностных отношений в политике
(личность, лидерство, малая группа)
Тема 3. Психология политических отношений и процессов в
больших социальных группах
Тема 3. Психология политических отношений и процессов в
больших социальных группах
Тема 4. Психология политического поведения, политическое
участие и политические ориентации
Тема 4. Психология политического поведения, политическое
участие и политические ориентации
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Экономическая психология»
Цель освоения дисциплины:
- подготовка специалистов-психологов для исследовательской и
практической работы в экономической сфере;
- формирование навыков проведения теоретического анализа в
области экономической психологии;
Задачи:
1. Познакомить с основами экономической психологии.
2. Закрепить полученные представления об экономической
психологии путем самостоятельной проработки студентами
научной литературы и обсуждения прочитанного материала.
3. Развивать у обучающихся способности и практические навыки
проведения психологических исследований.
Дисциплина
«Экономическая
психология»
относится
к
дисциплинам по выбору вариативной части основной

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

образовательной программы высшего образования и является
обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общекультурные компетенции:
- способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
Профессиональные компетенции:
- реализация стандартных программ, направленных на
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и
развития, а также профессиональных рисков в различных видах
деятельности (ПК-1);
- 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)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основы экономических знаний
- стандартные программы по предупреждению и способы
профилактики отклонений в социальном и личностном статусе и
развитии, а так же психологические последствия влияния на
человека различных видов профессиональной деятельности
- принципы и особенности методов психологической диагностики,
основные
тенденции
и
закономерности
развития
и
функционирования различных психических процессов, свойств и
состояний личности в норме и при психических отклонениях;
Уметь:
- осознавать и оценивать роль экономических знаний в
профессиональной и социальной деятельности
- применять программы и методы, направленные на гармонизацию
психического функционирования человека и предупреждение
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии
- подбирать методический инструментарий для диагностики
различных психических свойств, процессов и состояний, в
соответствии с поставленной профессиональной задачей и с целью
гармонизации
психического
функционирования
человека,
прогнозировать изменения и динамику уровня развития и
функционирования различных составляющих психики в норме и
при психических отклонениях.
Владеть:
- способностью применять экономические знания в различных
сферах жизнедеятельности
- навыками анализа последствий влияния на человека
профессиональной деятельности, а так же стандартными
программами, профилактики отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии
- навыками анализа изменений и динамики развития и
функционирования различных составляющих психики, методами
психологической диагностики уровня развития познавательной и
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики,

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.В.ДВ.4.1

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

способностей,
характера,
темперамента,
функциональных
состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при
психических отклонениях.
Тема 1 Экономическая психология как отрасль психологической
науки
Тема 2. Психологические проблемы отношений собственности
Тема 3. Психология финансов
Тема 4. Психология занятости и безработицы
Тема 5. Психология потребления
Тема 6 . Психология предпринимательства и психология деловой
этики
Тема 7. Экономическая социализация, адаптация, самоопределение
Тема 8. Психологические проблемы принятия решений и сделок в
экономической сфере
Тема 9. Экономическое благополучие. Психология бедности и
богатства
Тема10 Экономическая психология и социальная практика.
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Экзистенциальная
психология»
Цель дисциплины - формирование системы знаний, умений и
навыков, связанных с экзистенционально-гуманистической
психотерапией.
Задачи:
формирование
знаний
об
истории
развития
экзистенционально-гуманистической психотерапии;
ознакомление с характеристикой экзистенциональногуманистического направления в психотерапии;
ознакомление с психоимажинативной терапией Дж. Шорра;
изучение экзистенциального анализа Л. Бинсвангера и daseinанализа М. Босса;
ознакомление с логотерапией В. Франкла;
изучение клиент-центрированной психотерапии К. Роджерса.
Дисциплина «Экзистенциальная психология» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части основной
образовательной программы высшего образования и является
обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Профессиональные компетенции (ПК):
- 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);

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины

- способностью к участию в проведении психологических
исследований на основе применения общепрофессиональных
знаний и умений в различных научных и научно-практических
областях психологии (ПК-7).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные закономерности функционирования и развития психики, а
так же личностные, возрастные и социальные факторы, влияющие на
это развитие
- основные категории, понятия, методы и теории различных научных
и научно-практических областей психологии
Уметь
- анализировать и сопоставлять психологические теории,
описывающие влияние на функционирование и развитие психики
личностных, возрастных и социальных факторов с реальной
ситуацией, возникающей в процессе профессиональной деятельности
- реализовывать общепрофессиональные знания из различных
научных и научно-практических областях психологии в процессе
исследовательской деятельности
Владеть
- методами анализа и выявления специфики функционирования и
развития психики,
позволяющими учитывать влияние возрастных этапов, кризисов
развития, гендерных, этнических, профессиональных и других
факторов навыками проведения психологических исследований в
различных научных и научно - практических областях психологии
Общая характеристика психотерапии
Общая характеристика психотерапии
История
развития
экзистенционально-гуманистической
психотерапии
История развития экзистенционально-гуманистической
психотерапии
Общая характеристика экзистенционально-гуманистического
направления в психотерапии
Общая характеристика экзистенционально-гуманистического
направления в психотерапии
Экзистенциальный анализ Л. Бинсвангера и dasein-анализ М. Босса
Экзистенциальный анализ Л. Бинсвангера и dasein-анализ М. Босса
Логотерапия В. Франкла
Логотерапия В. Франкла
Клиент-центрированная психотерапия К. Роджерса
Клиент-центрированная психотерапия К. Роджерса
Психоимажинативная терапия Дж. Шорра
Психоимажинативная терапия Дж. Шорра
Эмпирическая психотерапия
Эмпирическая психотерапия
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
Зачет

Б1.В.ДВ.4.2

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Возрастная физиология»
Цель дисциплины сформировать у обучающихся студентов
профессионально-грамотное представление об особенностях
жизнедеятельности человеческого организма в разные возрастные
периоды, принципах и закономерностях его развития,
функциональных возможностях организма на разных этапах
онтогенеза, что создаст фундамент для эффективного изучения
психологических дисциплин;
заложить основы возможной исследовательской работы в
области возрастной физиологии;
воспитывать убеждение в необходимости владения всем
комплексом знаний о человеке для решения исследовательских и
практических задач в качестве специалиста-психолога.
Задачи:
ознакомить с основными положениями возрастной
физиологии;
дать конкретные знания о методах возрастной физиологии,
об основных результатах исследований, обеспечить их грамотную
интерпретацию;
показать перспективные направления исследований,
социальную значимость физиологических механизмов поведения
человека в разные возрастные периоды;
раскрыть социальную значимость, масштабность задач и
межотраслевой характер возрастной физиологии;
обеспечить информационную поддержку учебного
процесса.
Дисциплина «Возрастная физиология» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части основной
образовательной программы высшего образования и является
обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью к реализации стандартных программ,
направленных на предупреждение отклонений в социальном и
личностном статусе и развития, а также профессиональных рисков
в различных видах деятельности (ПК-1);
- 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).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-стандартные программы по предупреждению и способы
профилактики отклонений в социальном и личностном статусе и
развитии, а так же психологические последствия влияния на
человека различных видов профессиональной деятельности
- основные закономерности функционирования и развития
психики, а так же личностные, возрастные и социальные факторы,
влияющие на это развитие.

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.В.ДВ.5.1
Цель и задачи
освоения дисциплины

Уметь:
-применять программы и методы, направленные на гармонизацию
психического функционирования человека и предупреждение
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии
- анализировать и сопоставлять психологические теории,
описывающие влияние на функционирование и развитие психики
личностных, возрастных и социальных факторов с реальной
ситуацией, возникающей в процессе профессиональной
деятельности.
Владеть:
-навыками анализа последствий влияния на человека
профессиональной деятельности, а так же стандартными
программами, профилактики отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии
-методами анализа и выявления специфики функционирования и
развития психики, позволяющими учитывать влияние возрастных
этапов, кризисов развития, гендерных, этнических,
профессиональных и других факторов
Тема № 1. Предмет, задачи, методы исследования возрастной
физиологии
Тема № 1. Предмет, задачи, методы исследования возрастной
физиологии
Тема №2. Становление возрастной физиологии
Тема №3. Теоретические основы возрастной физиологии
Тема №3. Теоретические основы возрастной физиологии
Тема № 4. Физиология периода младенчества
Тема №5. Физиологические особенности раннего детского
возраста (от 1 года до 3 лет).
Тема №6. Дошкольный возраст (от 3 до 6-7 лет).
Тема №6. Дошкольный возраст (от 3 до 6-7 лет).
Тема №7. Младший школьный возраст (от 7 до 11-12 лет).
Тема №7. Младший школьный возраст (от 7 до 11-12 лет).
Тема №8. Подростковый и юношеский возраст
Тема №8. Подростковый и юношеский возраст
Тема №9. Взрослый организм. Физиологические механизмы
старения
Тема №9. Взрослый организм. Физиологические механизмы
старения
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Организация
психологической службы»
Цель дисциплины - формирование у начинающих психологов
знаний и умений собственно психологической работы с людьми в
комплексе с организацией этого процесса в масштабах
предприятия или отрасли на базе соблюдения соответствующих

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

этических и технологических принципов.
Задачи:
обучение студентов самостоятельности в принятии
управленческо-психологических решений на основе реально
существующего опыта функционирования психологических
служб;
формирование первичных навыков разработки Положений о
психологической
службе,
планирование
психологических
мероприятий по целям и конкретным задачам психологического
обеспечения, определения своих функциональных обязанностей с
учетом вида деятельности и характера взаимоотношений в группе;
получение объективных представлений о принципах и методах
работы в специфических условиях деятельности силовых структур
государства, а также в системе образования, исправительнотрудовых учреждений и центрах социально-психологической
реабилитации инвалидов;
формирование устойчивых практических навыков организации и
проведения психологических мероприятий в интересах человека и
его деятельности.
Дисциплина «Организация психологической службы» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части основной
образовательной программы высшего образования и является
обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общекультурными компетенция (ОК):
способностью
работать в коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6);
-способностью использовать приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
Профессиональными компетенциями (ПК):
- способностью к
реализации стандартных программ,
направленных на предупреждение отклонений в социальном и
личностном статусе и развития, а также профессиональных рисков
в различных видах деятельности (ПК-1);
способностью
к
отбору
и
применению
психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и
контингенту респондентов с последующей
математикостатистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2);
-способностью к осуществлению стандартных базовых
процедур
оказания
индивиду,
группе,
организации
психологической помощи с использованием традиционных
методов и технологий (ПК-3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные отличительные особенности, специфику различных
этнокультурных и конфессиональных групп
- приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
- основные отличительные особенности, специфику различных
этнокультурных и конфессиональных групп

- приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
- стандартные программы по предупреждению и способы
профилактики отклонений в социальном и личностном статусе и
развитии, а так же психологические последствия влияния на
человека различных видов профессиональной деятельности
особенности
и
сферу
применения
основных
психодиагностических методик, способы
математико-статистической обработки их результатов
- основные подходы, методы и способы оказания психологической
помощи и психологического воздействия на индивида, группу,
сообщество.
Уметь:
- грамотно выстраивать социальные взаимоотношения в
коллективе с учетом этнокультурных и конфессиональных
различий
- избирать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
- грамотно выстраивать социальные взаимоотношения в
коллективе с учетом этнокультурных и конфессиональных
различий
- избирать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
- применять программы и методы, направленные на гармонизацию
психического функционирования человека и предупреждение
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии
- осуществлять отбор и применение психодиагностических
методик,
адекватных
целям,
ситуации
и контингенту
респондентов,
- профессионально воздействовать на индивида, группу,
сообщество, с целью оказания психологической помощи в рамках
профессиональной компетенции
Владеть:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
- способностью эффективно применять на практике приемы
первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
- способностью эффективно применять на практике приемы
первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций
- навыками анализа последствий влияния на человека
профессиональной деятельности, а так же стандартными
программами, профилактики отклонений в социальном и

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного

личностном статусе и развитии
- основными приёмами диагностики, критериями выбора
психодиагностических методик,
способами их последующей математико-статистической обработки
- навыками осуществления стандартных процедур, реализации
традиционных методов и технологий, направленных на оказание
психологической помощи.
Тема 1. Основные направления организации
психологической службы. Методические основы
планирования психологической работы
Тема 1. Основные направления организации
психологической службы. Методические основы
планирования психологической работы
Тема 2. Этические аспекты деятельности психолога. Проблемы
взаимодействия психолога с субъектами психологической работы
Тема 2. Этические аспекты деятельности психолога. Проблемы
взаимодействия психолога с субъектами психологической работы
Тема 3. Организация и содержание психологической помощи
населению. Организация психологического обеспечения
образовательных учреждений
Тема 3. Организация и содержание психологической помощи
населению. Организация психологического обеспечения
образовательных учреждений
Тема 4. Функционирование центров профориентации
и психологической поддержки. Психологическая работа в
структурах занятости населения
Тема 4. Функционирование центров профориентации
и психологической поддержки. Психологическая работа в
структурах занятости населения
Тема 5. Психологическая работа в центрах
реабилитации и социальной адаптации инвалидов
Тема 5. Психологическая работа в центрах
реабилитации и социальной адаптации инвалидов
Тема 6. Психофизиологическая служба Министерства путей
сообщений
Тема 6. Психофизиологическая служба Министерства путей
сообщений
Тема 7. Организация психологической работы
в органах внутренних дел. Психологическое обеспечение
деятельности таможни
Тема 7. Организация психологической работы
в органах внутренних дел. Психологическое обеспечение
деятельности таможни
Тема 8. Психологическая работа в исправительных
учреждениях, в Вооруженных Силах РФ
Тема 8. Психологическая работа в исправительных
учреждениях, в Вооруженных Силах РФ
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, эссе, опросы
Зачет

контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.В.ДВ.5.2

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Психологическая служба
образования»
Цель дисциплины - формирование у начинающих психологов
знаний и умений собственно психологической работы с людьми в
комплексе с организацией этого процесса в масштабах
предприятия или отрасли на базе соблюдения соответствующих
этических и технологических принципов.
Задачи:
обучение студентов самостоятельности в принятии управленческопсихологических решений на основе реально существующего
опыта функционирования психологических служб;
формирование первичных навыков разработки Положений о
психологической
службе,
планирование
психологических
мероприятий по целям и конкретным задачам психологического
обеспечения, определения своих функциональных обязанностей с
учетом вида деятельности и характера взаимоотношений в группе;
получение объективных представлений о принципах и методах
работы в специфических условиях деятельности силовых структур
государства, а также в системе образования, исправительнотрудовых учреждений и центрах социально-психологической
реабилитации инвалидов;
формирование устойчивых практических навыков организации и
проведения психологических мероприятий в интересах человека и
его деятельности.
Дисциплина «Психологическая служба образования» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части основной
образовательной программы высшего образования и является
обязательной для изучения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью к преподаванию
психологии
как
общеобразовательной дисциплины (ПК-10);
- способностью к использованию дидактических приемов при
реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих программ по оптимизации психической деятельности
человека (ПК-11);
-способностью к просветительской деятельности среди
населения с целью повышения уровня психологической культуры
общества (ПК-12).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать
- основные направления развития системы образования,
содержание педагогической
деятельности, опыт подготовки психологов в стране и за рубежом
- основные дидактические приёмы необходимые для реализации
стандартных коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ
- основные способы изучения и воздействия на содержание

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.В.ДВ.6.1

Цель и задачи
освоения дисциплины

массового сознания и культуру общества
Уметь
- реализовывать педагогическую деятельность, разрабатывать и
проводить лабораторно-практические занятия
- использовать основные дидактические приёмы в процессе
практической профессиональной
деятельности
- организовывать просветительскую деятельность среди
населения, направленную на повышение уровня психологической
культуры общества.
Владеть
- навыками преподавания психологии как образовательной
дисциплины в учебных заведениях, совершенствования учебных
курсов по психологическим дисциплинам, подготовки и
проведения лабораторно-практических занятий
- навыками реализации стандартных коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по оптимизации
психической деятельности человека
- навыками реализации просветительской
деятельности по психологической проблематике в рамках
социальных групп
Основные направления организации психологической службы.
Методические основы планирования психологической работы
Этические аспекты деятельности психолога. Проблемы
взаимодействия психолога с субъектами психологической работы
Организация и содержание психологической помощи населению.
Организация психологического обеспечения образовательных
учреждений
Функционирование центров профориентации и психологической
поддержки. Психологическая работа в структурах занятости
населения
Психологическая работа в центрах реабилитации и социальной
адаптации инвалидов
Психофизиологическая служба Министерства путей сообщений
Организация психологической работы в органах внутренних дел.
Психологическое обеспечение деятельности таможни
Психологическая работа в исправительных учреждениях, в
Вооруженных Силах РФ
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, эссе, опросы
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Психология терроризма»
Цель дисциплины - ознакомить студентов с основными видами,
принципами, задачами психологической помощи, а также
ознакомить студентов со специальными вопросами
консультационной практики.
Задачи:
ознакомить
студентов
с
основными
закономерностями
эмоциональных переживаний на разных возрастных этапах;

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

рассмотреть методические и организационные аспекты основных
систем психологической помощи; ознакомить студентов с
поведенческими изменениями как результата воздействия
психологической травмы.
Дисциплина «Психология терроризма» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части основной образовательной
программы высшего образования и является обязательной для
изучения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Профессиональные компетенции (ПК):
- 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);
- способностью к участию в проведении психологических
исследований на основе применения общепрофессиональных
знаний и умений в различных научных и научно-практических
областях психологии (ПК-7);
- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем
человека,
социализация
индивида,
профессиональной
и
образовательной деятельности, функционирование людей с
ограниченными возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях (ПК-9).
Общекультурной компетенцией (ОК):- способностью к
использованию основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- нормативно-правовые
документы, применяемые
в
профессиональной деятельности
- принципы и особенности методов психологической диагностики,
основные
тенденции
и
закономерности
развития
и
функционирования различных психических процессов, свойств и
состояний личности в норме и при психических отклонениях;
- основные категории, понятия, методы и теории различных
научных и научнопрактических областей психологии
- особенности развития, социализации, образовательной и
профессиональной
деятельности людей с ограниченными
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях.
Уметь:
- использовать нормативно-правовые документы в практической
деятельности

- подбирать методический инструментарий для диагностики
различных психических свойств, процессов и состояний, в
соответствии с поставленной профессиональной задачей и с целью
гармонизации
психического
функционирования
человека,
прогнозировать изменения и динамику уровня развития и
функционирования различных составляющих психики в норме и
при психических отклонениях
- реализовывать общепрофессиональны знания из различных
научных и
научно-практических
области
психологии
в
процессе
исследовательской деятельности
- анализировать психологические проблемы, возникающие в
процессе социализации, образовательной и профессиональной
деятельности людей с ограниченными возможностями.
Владеть:
- навыками работы с нормативно - правовыми документами в
различных сферах жизнедеятельности
- навыками анализа изменений и динамики развития и
функционирования различных составляющих психики, методами
психологической диагностики уровня развития познавательной и
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики,
способностей,
характера,
темперамента,
функциональных
состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при
психических отклонениях
- навыками проведения психологических исследований в
различных научных и научно- практических областях психологии
- навыками реализации базовых процедур анализа проблем
человека,
социализации индивида, профессиональной и
образовательной деятельности, функционирования людей с
ограниченными возможностями, с целью гармонизации их
психического функционирования

Разделы и темы
дисциплины

Тема 1. Общая характеристика экстремальных ситуаций.
Занятие 1. Понятие стресса и динамика стрессовых переживаний
Тема 2. Задачи и этапы экстренной психологической помощи в
чрезвычайных ситуациях.
Занятие
2.
«Типология
экстремальных
ситуаций,
их
характеристика»
Тема 3. Типы психологических травм и их особенности.
Занятие 3. «Психологическая помощь людям, оказавшимся в
заложниках»
Тема 4. Психические реакции людей, оказавшихся в заложниках.
Тема 5. Факторы, влияющие на психическое состояние
заложников.

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.В.ДВ.6.2

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,

Тема 6. Динамика эмоциональных состояний заложников.
Тема 7. . Психологические методы воздействия террористов.
Тема 8. Особенности проведения «экстремальных» переговоров.
Тема 9. «Стокгольмский синдром» и появление мифов о
террористах.
Тема 10. Психологический дебрифинг как мера экстренной
помощи бывшим заложникам.
Тема 11. Психологическая реабилитация при длительной
вторичной дезадаптации личности.
Тема 12. Особенности и этапы работы с людьми, побывавшими в
заложниках.
Тема 13 Отношение современного человека к смерти. Страх
смерти: человеческий опыт и переживания.
Тема 14 Горе и утрата.
Тема 15 Психологическая помощь при переживании горя.
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Психология творчества»
Цель освоения дисциплины дать студентам разносторонние знания
по психологии творчества, в частности по таким проблемам, как:
генезис способностей и одаренности, роль эмоций в творческой
деятельности, особенности творческого мышления, диагностика
креативности.
Задачи дисциплины:
-сформировать знания о психологии творчества, психологической
характеристике творческого процесса;
раскрыть основные закономерности творческого мышления, его
отличие от репродуктивного шаблонного мышления, обращение к
нему в учебно-познавательной и педагогической деятельности;
-сформировать у будущих преподавателей умение применять
конкретные методы диагностики творческих способностей у
обучающихся и их развития в процессе обучения;
раскрыть приемы и методы развития творческого мышления в
учебном процессе;
-научить применять специализированные методики в практике
психолога, а также сформировать навыки разработки программы и
проведения исследований в области психологии творчества;
научить наблюдать за формированием и развитием личности,
синтезировать, анализировать и обобщать психологические факты
и делать правильные выводы.
Дисциплина «Психология творчества» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части основной
образовательной программы высшего образования и является
обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):

формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Профессиональные компетенции (ПК):
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);
- способностью к постановке профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической деятельности
(ПК-6);
- способностью к реализации интерактивных методов,
психологических технологий, ориентированных на личностный
рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14)
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать
- принципы и особенности методов психологической диагностики,
основные
тенденции
и
закономерности
развития
и
функционирования различных психических процессов, свойств и
состояний личности в норме и при психических отклонениях;
- основные типовые задачи, возникающие в научноисследовательской и практической
деятельности психолога.
- основные активные и интерактивные психологические
технологии и методы.
Уметь
- подбирать методический инструментарий для диагностики
различных психических
свойств, процессов и состояний, в соответствии с поставленной
профессиональной задачей и с
целью гармонизации психического функционирования человека,
прогнозировать изменения и динамику уровня развития и
функционирования различных составляющих психики в норме и
при психических отклонениях
- анализировать возникающие в процессе деятельности научноисследовательские
и практические задачи
- соотнести и выбрать оптимальные интерактивные методы и
психологические
технологии для реализации программ, направленных на
личностный рост сотрудников
и охрану здоровья индивидов и групп
Владеть
- навыками анализа изменений и динамики развития и
функционирования различных
составляющих психики, методами психологической диагностики
уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы,
самосознания,
психомоторики,
способностей,
характера,
темперамента, функциональных состояний, личностных черт и
акцентуаций в норме и при психических отклонениях
- навыками анализа своей деятельности как профессионального
психолога с целью её оптимизации

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.В.ДВ.7.1

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения

- навыками реализации интерактивных методов, психологических
технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников и
охрану здоровья индивидов и групп
Творчество и его психологическая характеристика. Творческий
процесс
Воображение (фантазия) как творческий процесс. Творчество и
эмоции
Креативность как интегральная творческая способность
Творческий потенциал человека. Способности и одаренность как
отражение творческого потенциала
Теоретические основы творческого мышления в психологии
Творческое мышление и личность. Мотивы творческого мышления
Интенсивные технологии как основа развития творческого
мышления
Проблема развития творческого мышления при применении
информационных технологий
Методики изучения креативности
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Психология и профилактика
зависимого поведения»
Цель дисциплины – подготовка специалиста к профессиональной
деятельности в области психологии и психологического
консультирования;
- формирование у студентов психологического сознания и
мышления, овладение категориями научной психологии,
принципами и методами психологического исследования,
подходами к изучению психических явлений, в том числе при
нарушении поведения;
- овладение основными математическими и статистическими
методами, стандартными статистическими пакетами для обработки
данных, полученных при решении различных профессиональных
задач.
Задачи:
овладение профессиональными компетенциями, показывающими
готовность и способность
выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности в области психологии и
психологического консультирования
Дисциплина ««Психологическая профилактика зависимого
поведения» относится к дисциплинам по выбору вариативной
части основной образовательной программы высшего образования
и является обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Профессиональные компетенции (ПК):
способностью к реализации базовых процедур анализа проблем

дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

человека,
социализация
индивида,
профессиональной
и
образовательной деятельности, функционирование людей с
ограниченными возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях (ПК-9)
-способностью к использованию дидактических приемов
при реализации
стандартных коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по оптимизации
психической деятельности человека (ПК-11)
-способностью к просветительской деятельности среди
населения с целью повышения уровня психологической культуры
общества (ПК-12)
-способностью к реализации интерактивных методов,
психологических технологий, ориентированных на личностный
рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
. Знать
-особенности развития, социализации, образовательной и
профессиональной деятельности людей с ограниченными
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях.
- основные дидактические приёмы необходимые для реализации
стандартных коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ.
- основные способы изучения и воздействия на содержание
массового сознания и культуру общества.
- основные активные и интерактивные психологические
технологии и методы.
Уметь
- анализировать психологические проблемы, возникающие в
процессе социализации, образовательной и профессиональной
деятельности людей с ограниченными возможностями.
- использовать основные дидактические приёмы в процессе
практической профессиональной деятельности
- организовывать
просветительскую деятельность среди
населения, направленную на повышение
уровня психологической культуры общества.
- соотнести и выбрать оптимальные интерактивные методы и
психологические технологии для реализации программ,
направленных на личностный рост сотрудников и охрану здоровья
индивидов и групп
Владеть
-навыками реализации базовых процедур анализа проблем
человека, социализации индивида,
-профессиональной
и
образовательной
деятельности,
функционирования людей с ограниченными возможностями, с
целью гармонизации их психического функционирования
-навыками
реализации
стандартных
коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по оптимизации
психической деятельности человека
-навыками реализации просветительской деятельности по
психологической проблематике в рамках социальных групп
- навыками реализации интерактивных методов, психологических
технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников и

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.В.ДВ.7.2

Цель и задачи
освоения дисциплины

охрану здоровья индивидов и групп.
1.Введение в психологию зависимостей. Аддиктивное поведение
как вид девиации. Классификация аддикций
2 Психологическая характеристика зависимой личности.
Личностные особенности аддикта
Никотинизм и никотиновая зависимость. Табакокурение как
форма химической зависимости
3 Алкоголизм, алкогольная зависимость и алкогольная болезнь
мозга. Специфика подротскового и женского алкоголизма
4. Наркотики и наркомания. Клинические формы и течение.
Специфика подросткового наркотизма
5. Пищевая зависимость как переходная позиция между
химической и нехимической зависимостями
6. Азартное поведение: игромания, компьютерная и интернетаддикция. 7. Патологические влечения: клептомания, пиромания,
аддикция к деньгам, ониомания
8. Аддикция к власти и идеологический культ. Аддиктивный
фанатизм и сектанство
9. Трудоголизм и синдром эмоционального выгорания
профессионала. Аддикция к разрушению и саморазрушению
10. Сексуальная аддикция и аддикция отношений. Любовная
зависимость и созависимость
11. Диагностика зависимого поведения
12. Современные методы психокоррекции и психотерапии
зависимостей.
Психологическая
профилактика зависимого
поведения
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Психология общения»
Цель освоения дисциплины: Познакомить с основными
психологическими феноменами и закономерностями общения,
показать методы и средства эффективного взаимодействия людей.
Задачи:
1. Раскрыть специфику и особенности общения как
социально-психологического явления.
2. Рассмотреть различные виды общения и определить
методы повышения их эффективности.
3. Сформировать понимание сложности и динамичности
психической сферы человека, психологических различий между
людьми и необходимости познания психологических, социальных,
нравственных особенностей партнеров по общению.
4. Ознакомить с технологиями подготовки к различным
формам общения.
5. Выработать
практические
навыки
эффективного
взаимодействия с людьми.
6. Развить
личные
коммуникативные
качества,

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

компетентность в общении, эффективный стиль общения.
Дисциплина ««Психология общения» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части основной
образовательной программы высшего образования и является
обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общекультурными компетенция (ОК):
- способностью
к работе в коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6);
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью к проведению стандартного прикладного
исследования в определенной области психологии (ПК-8);
- способностью к проведению работ с персоналом
организации с целью отбора кадров и создания психологического
климата, способствующего оптимизации производственного
процесса (ПК-13)
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные отличительные особенности, специфику различных
этнокультурных и конфессиональных групп
- процедуру, стратегию, методологию и методику проведения
стандартных прикладных психологических исследований.
- основные методы работы с персоналом организации,
теоретические основы оценки и оптимизации психологического
климата организации
Уметь:
- грамотно выстраивать социальные взаимоотношения в
коллективе с учетом этнокультурных и конфессиональных
различий
- проектировать и реализовывать стандартное прикладное
исследование в конкретной
области психологии
- составить программу по отбору кадров, оценке и оптимизации
психологического климата
Владеть:
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
- навыками организации исследования, приёмами и методами
сбора эмпирической информации, способами обработки и
интерпретации полученных результатов. •
- способами и методами оценки, отбора и подбора кадров,
оптимизации кадрового состава и психологического климата
организации.
Тема 1: Общие представления о психологии общения.
Основные понятия и феномены общения
Тема 1.1: Проблемы соотношения личности и общения в
отечественной психологии
Тема 2: Характеристика перцептивной стороны общения.
Механизмы и эффекты межличностного восприятия и понимания в

Формы текущего
контроля знаний
Форма промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.В.ДВ.8.1

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в

общении
Тема 2.1: Вербальные и невербальные детерминанты общения
Тема 3: Коммуникативная сторона общения. Обратная связь как
важнейший феномен общения
Тема 3.1: Этика и психология бизнес – коммуникаций
Тема 4:Интерактивная сторона общения. Психологическое
влияние и основные стратегии взаимодействия в общении
Тема 4.1: Психология затрудненного общения
Тема 5: Формирование и развитие коммуникативной
компетентности в общении. Психологические барьеры в общении
Тема 5.1: Психология конфликта и коммуникации
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Психология здоровья»
Цель дисциплины - является способствование повышения
знаний студентов в решении проблемы сохранения и укрепления
здоровья человека, а также на развитие валеологической культуры
будущего психолога.
Задачи:
1. Изучить основные модели здоровой личности,
закономерности совершенствования здоровья человека.
2. Сформировать активное сознательное отношение
студентов к своему здоровью.
3. Овладеть средствами самопознания, саморегуляции и
самозащиты от негативного воздействия факторов внешней среды:
пагубных пристрастий, стрессов.
Дисциплина ««Психология здоровья» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части основной
образовательной программы высшего образования и является
обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общекультурные компетенция (ОК):
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью к использованию методов и средств физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-8);
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью к осуществление стандартных базовых процедур
оказания индивиду, группе, организации психологической помощи
с использованием традиционных методов и технологий (ПК-3);
- способностью к проведению работ с персоналом организации с
целью отбора кадров и создания психологического климата,
способствующего оптимизации производственного процесса (ПК13)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

результате освоения
дисциплины

- методы самоорганизации и самообразования для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
- методы и средства физической культуры и самоорганизации для
повышения адаптационных резервов организма и укрепления
здоровья
- основные подходы, методы и способы оказания психологической
помощи и психологического воздействия на индивида, группу,
сообщество.
-основные
активные
и
интерактивные
психологические
технологии и методы.
Уметь:
- избирать методы самоорганизации и самообразования в
профессиональной и социальной деятельности
- организовать физическую активность как здоровьесберегающую
технологию для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
- профессионально воздействовать на индивида, группу,
сообщество, с целью оказания психологической помощи в рамках
профессиональной компетенции
- соотнести и выбрать оптимальные интерактивные методы и
психологические технологии для реализации программ,
направленных на личностный рост сотрудников
и охрану здоровья индивидов и групп
Владеть:
- способностью эффективно применять на практике методы
самоорганизации и самообразования
- способностью осознания роли физической культуры для
укрепления здоровья и повышения адаптационных резервов
организма

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины

- навыками осуществления стандартных процедур, реализации
традиционных методов и технологий, направленных на оказание
психологической помощи
- навыками реализации интерактивных методов, психологических
технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников и
охрану здоровья индивидов и групп.
Тема 1. Проблема психического здоровья в психологии
Тема 2. Основы групповой психотерапии
Тема 3. Группы тренинга (Т-группы)
Тема 4. Группы встреч
Тема 5. Психодрама
Тема 6. Трансактный анализ
Тема 7. Холотропная терапия
Тема 8.Гештальттерапия
Тема 9. Арттерапия
Тема 10. Поведенческая психотерапия
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
Зачет

Б1.В.ДВ.8.2

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Гендерная психология»
Цель дисциплин - подготовка специалиста к профессиональной
деятельности в области клинической психологии;
- формирование у студентов психологического сознания и
мышления, овладение категориями научной психологии,
принципами и методами психологического исследования,
подходами к изучению психических явлений, в том числе при
нарушении поведения;
овладение
основными
математическими
и
статистическими методами, стандартными статистическими
пакетами для обработки данных, полученных при решении
различных профессиональных задач.
Задачи:
изучения дисциплины «Гендерная психология» является
овладение студентами соответствующими общекультурными и
профессиональными компетенциями, показывающими готовность
и способность выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности в области психологии.
Дисциплина «Гендерная психология» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части основной
образовательной программы высшего образования и является
обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью к осуществлению стандартных базовых
процедур
оказания
индивиду,
группе,
организации
психологической помощи с использованием традиционных
методов и технологий (ПК-4);
- способностью к выявлению специфики психического
функционирования человека с учётом особенностей возрастных
этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к
гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным
группам (ПК-5);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основные закономерности функционирования и развития
психики, а так же личностные, возрастные и социальные факторы,
влияющие на это развитие
- принципы и особенности методов психологической диагностики,
основные
тенденции
и
закономерности
развития
и
функционирования различных психических процессов, свойств и
состояний личности в норме и при психических отклонениях;
уметь:
- анализировать и сопоставлять психологические теории,
описывающие влияние на функционирование и развитие психики
личностных, возрастных и социальных факторов с реальной
ситуацией,
возникающей в процессе профессиональной деятельности
- подбирать методический инструментарий для диагностики

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.В.ДВ.9.1
Цель и задачи

различных психических
свойств, процессов и состояний, в соответствии с поставленной
профессиональной задачей и с
целью гармонизации психического функционирования человека,
прогнозировать изменения и динамику уровня развития и
функционирования различных составляющих психики в норме и
при психических отклонениях.
владеть:
- методами анализа и выявления специфики функционирования и
развития психики, позволяющими учитывать влияние возрастных
этапов,
кризисов
развития,
гендерных,
этнических,
профессиональных и других факторов
- навыками анализа изменений и динамики
развития и функционирования различных
составляющих психики, методами психологической
диагностики уровня развития познавательной и мотивационноволевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей,
характера, темперамента, функциональных состояний, личностных
черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях
Тема 1. Введение в гендерную психологию
Тема 1.1. Гендерная психология: теории и концепции
Тема 2. Характеристика индивидуальных различий мужчин и
женщин
Тема 2.1. Особенности физиологических и личностных различий
мужчин и женщин
Тема 3. Социальное поведение полов.
Тема
3.1.
Взаимодействие
с
партнёрами
своего
и
противоположного пола.
Тема 4. Гендерные отношения.
Тема 4.1. Дружеские, деловые и семейные гендерные отношения.
Тема 5. Понятие зрелой сексуальности
Тема 5.1. Роль сексуальности в функционировании личности
Тема 6. Сексуальные отношения между полами.
Тема 6.1. Сексуальные и супружеские гендерные отношения
Тема 7. Отклоняющееся сексуальное поведение
Тема 7.1 Понятие сексуальных отклонений: норма и аномальность
Тема 7.2. Асексуальное девиантное поведение
Тема 8. . Расстройства половой идентификации
Тема 8.1. Полоролевая идентификация: норма и аномальность
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Психодиагностика в
консультативной психологии»
Цель дисциплины – В соответствии с требованиями ФГОС ВО по

освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

направлению подготовки 37.03.01. « Психологи» целями освоения
дисциплины
«Психотерапия
и
психологическое
консультирование» являются:
подготовка
выпускника
к
профессиональной
деятельности в области клинической психологии;
- формирование у обучающихся психологического сознания и
мышления, овладение категориями научной психологии,
принципами и методами психологического исследования,
подходами к изучению психических явлений;
- ознакомление обучающихся с методологией, теорией и
практикой психологического консультирования и групповой
психотерапии психически больных.
Задачи:
- научить будущего психолога ориентироваться в научных
концепциях психотерапии;
- расширение научного кругозора и повышение культуры
психологического мышления;
- развитие умений и навыков аналитического осмысления и
критического освоения трудов выдающихся представителей
психотерапии и психологической коррекции;
- овладение теоретическими знаниями об основных направлениях,
подходах, концепциях и видах психотерапии;
- обучение грамотно применять полученные теоретические знания
при составлении психокоррекционных программ, а также в
процессе планирования и осуществления психокоррекционной
деятельности;
- овладение наиболее эффективными методиками и технологиями
психотерапии;
-воспитание позитивного, эмпатийного отношения к людям,
обратившимся за психологической помощью в процессе
проведения психокоррекционных мероприятий
Дисциплина «Психодиагностика в консультативной психологии»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части основной
образовательной программы высшего образования и является
обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общекультурные компетенция (ОК):
-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Профессиональные компетенции (ПК):
- осуществлению стандартных базовых процедур оказания
индивиду, группе, организации психологической помощи с
использованием традиционных методов и технологий (ПК-3);
- реализации
интерактивных
методов,
психологических
технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников и
охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- методы самоорганизации и самообразования для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
-основные подходы, методы и способы оказания психологической
помощи и психологического воздействия на индивида, группу,

Разделы и темы
дисциплины

сообщество.
- основные активные и интерактивные психологические
технологии и методы.
Уметь:
- избирать методы самоорганизации и самообразования в
профессиональной и социальной деятельности
- профессионально воздействовать на индивида, группу,
сообщество, с целью оказания психологической помощи в рамках
профессиональной компетенции
- соотносить и выбирать оптимальные интерактивные методы и
психологические технологии для реализации программ,
направленных на личностный рост сотрудников и охрану здоровья
индивидов и групп
Владеть:
- способностью эффективно применять на практике методы
самоорганизации и самообразования
- навыками осуществления стандартных процедур, реализации
традиционных методов и технологий, направленных на оказание
психологической помощи
- навыками реализации интерактивных методов, психологических
технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников и
охрану здоровья индивидов и групп.
Тема 1: Предмет и история развития психотерапии
Тема 1.1. Теория и специфика обучения практике психотерапии.
Тема 2: Физиологические и психологические основы психотерапии
Тема 2.1. Теоретическое обоснование групповой психотерапии как
опыта реальной практической жизнедеятельности.
Тема 3:
Директивные виды психотерапии
Тема 3.1. Терапевтические факторы групповой работы.
Тема 4: Психоанализ З. Фрейда
Тема 4.1. Технология установления глубинного доверительного
контакта.
Тема 5: Аналитическая психотерапия К.Г. Юнга. Психотерапия в
рамках индивидуальной психологии А. Адлера
Тема
5.1.
Психологическое
содержание
основных
психотравмирующих ситуаций и невротических синдромов.
Тема 6: Телесно-ориентированная психотерапия
Тема 6.1. Сознательные и бессознательные компоненты общения.
Тема 7: Поведенческая психотерапия
Тема 7.1. Теория и практика работы с образами бессознательного в
консультировании и психотерапии.
Тема 8: Клиент-центрированная терапия К. Роджерса
Тема 8.1. Понятие функциональной и негативной группы.
Тема 9: Гештальт-терапия Ф. Перлза.
Тема 9.1.Психопрофилактика и психогигиена душевной жизни
профессионала.
Тема 10: Психодрама Я. Морено
Тема 10.1:Профессионально-важные качества эффективности
психолога-консультанта
Тема 11: Трансакционный анализ Э. Берна.
Тема 11.1: Основы консультативной психологии как искусство

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.В.ДВ.9.2

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

общения
Тема 12: Семья как источник психической травмы. Особенности
психотерапии детей и подростков.
Тема 12.1: Причины и мотивы обращения семьи к психологуконсультанту, специфическая атмосфера психологического
консультирования семьи
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Основы психотерапии»
Цель дисциплины
- подготовка выпускника к
профессиональной деятельности в области клинической
психологии;
- формирование у студентов психологического сознания и
мышления, овладение категориями научной психологии,
принципами и методами психологического исследования,
подходами к изучению психических явлений;
- ознакомление студентов с методологией, теорией и
практикой психологического консультирования и групповой
психотерапии психически больных.
Задачи:
- усвоение студентами некоторой совокупности идей и
представлений об изучаемом предмете;
- демонстрация психотехнических и процедурноорганизационных
приемов
групповой
психотерапии
и
консультирования психически больных;
- создание эмоционально прочувствованного отношения к
изучаемому предмету;
- достижение перевода основных идей в «личностное
знание»; акцентирование процессов самоисследования;
- рост и углубление личностного и профессионального
самосознания.
Дисциплина ««Основы психотерапии» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части основной
образовательной программы высшего образования и является
обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
у обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью к проведению стандартного прикладного
исследования в определенной области психологии (ПК-8);
- способностью к проведению работ с персоналом
организации с целью отбора кадров и создания психологического
климата, способствующего оптимизации производственного
процесса (ПК-13);
- способностью к реализации интерактивных методов,
психологических технологий, ориентированных на личностный

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать
- процедуру, стратегию, методологию и методику
проведения стандартных прикладных
психологических исследований
- основные методы работы с персоналом организации,
теоретические основы оценки и оптимизации психологического
климата организации
- основные активные и интерактивные психологические
технологии и методы
Уметь
- проектировать и реализовывать стандартное прикладное
исследование в конкретной области психологии
- составить программу по отбору кадров, оценке и
оптимизации психологического климата
организации.
- соотнести и выбрать оптимальные интерактивные методы
и психологические технологии для реализации программ,
направленных на личностный рост сотрудников и охрану здоровья
индивидов и групп
Владеть
- навыками организации исследования, приёмами и
методами сбора эмпирической информации,
способами обработки и интерпретации полученных
результатов
- способами и методами оценки, отбора и подбора кадров,
оптимизации кадрового состава и психологического климата
организации.
- навыками реализации интерактивных методов,
психологических технологий, ориентированных на личностный
рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп.
Тема 1: Определение психотерапии. Предмет и задачи
психотерапии
Тема 1.1. Теория и специфика обучения практике психотерапии.
Тема 2: Групповая психотерапия как психотехническая система
Тема 2.1. Теоретическое обоснование групповой психотерапии как
опыта реальной практической жизнедеятельности.
Тема 3: Стратегии групповой терапии.
Тема 3.1. Терапевтические факторы групповой работы.
Тема 4: Психотерапия как искусство общения
Тема 4.1. Технология установления глубинного доверительного
контакта.
Тема 5: Телесный язык. Язык симптома
Тема
5.1.
Психологическое
содержание
основных
психотравмирующих ситуаций и невротических синдромов.
Тема 6: Самоценность. Защитные стереотипы
Тема 6.1. Сознательные и бессознательные компоненты общения.
Тема 7: Язык образов

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
Б1.В.ДВ.10.1

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в

Тема 7.1. Теория и практика работы с образами бессознательного в
консультировании и психотерапии.
Тема 8: Динамические процессы в группе.
Тема 8.1. Понятие функциональной и негативной группы.
Тема 9: Личность психотерапевта
Тема 9.1. Психопрофилактика и психогигиена душевной жизни
профессионала.
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Актуальные проблемы
психологии»
Цель дисциплины - подготовка специалиста к профессиональной
деятельности в области психологии;
- формирование у студентов психологического сознания и
мышления, овладение категориями научной психологии,
принципами и методами психологического исследования,
подходами к изучению психических явлений;
- ознакомление учащихся с историей развития научных
представлений о психике, системы психологических понятий,
методов психологических исследований.
Задачи:
• развитие методологических основ психологии (определение
методологии психологии на современном этапе; уровни
методологического знания; методологические принципы и
функции);
• важнейшие аспекты истории, современного состояния и
перспектив развития психологической науки в России, ее
место в современном российском обществе;
• идеи системности в современной психологии (предпосылки и
тенденции развития);
• особенности
междисциплинарных
исследований
в
психологической науке;
• психологию субъекта, генезис понятия и особенности
отражения в отечественной психологии;
• проблемы новых направлений в отечественной психологии
(этнопсихологии, экологической психологии, акмеологии,
гендерной психологии);
• новые тенденции в ценностных ориентациях личности в
современном российском обществе;
• наиболее значимые концепции личности в современной
отечественной психологии;
• особенности теоретической реконструкции идеи личности в
зарубежной психологии.
Дисциплина
««Актуальные
проблемы
психологии»

структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

относится к дисциплинам по выбору вариативной части основной
образовательной программы высшего образования и является
обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью к постановке профессиональных задач в области
научно-исследовательской и практической деятельности (ПК-6)
- способностью к постановке профессиональных задач в области
научно-исследовательской и практической деятельности (ПК-7);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-

основные

типовые

задачи,

возникающие

в

научно-

исследовательской и практической деятельности психолога
- основные категории, понятия, методы и теории различных
научных и научно-практических областей психологии
Уметь:
Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

- анализировать возникающие в процессе деятельности научноисследовательские и практические задачи
- реализовывать общепрофессиональные знания из различных
научных и научно-практических областях психологии в процессе
исследовательской деятельности
Владеть:
- навыками анализа своей деятельности как профессионального
психолога с целью её оптимизации
-

навыками

проведения

психологических

исследований

в

различных научных и научно - практических областях психологии

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины

Тема 1. Проблематика психологической науки: актуальность
изучения
Тема 2. Проблема качества научных исследований в психологии
Тема 2.1. Методологические проблемы современной психологии
Тема 3. Психологическое сопровождение развития личности
Тема 3.1. Проблемы профессионального развития личности и пути
их разрешения.
Тема 3.2. Актуальные проблемы различных отраслей
психологической науки.
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
Зачет

Б1.В.ДВ.10.2

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Клиническая психология
сексуальных расстройств»
Цель дисциплины - в ознакомлении студентов с важной, но
малоразработанной областью клинической психологии психологией сексуальности; формирование общих представлений
об эволюции репродуктивной функции, развитии сексуальности в
фило- и онтогенезе, ее социализации в норме, нарушениях в
рамках соматических и психических расстройств, в том числе
связанных
с
областью
«культурной патологию» телесных функций; с основными методами
терапии и коррекции нарушений сексуальной сферы.

Цель и задачи
освоения дисциплины

Задачи:
ознакомление
студентов
с
основными
теоретическими
положениями психологии сексуальности и сексуальных
расстройств; с основными принципами исследования сексуальной
функции в биологических, медицинских, социальных науках и
клинической психологии; освоение основных теоретических
концепций сексуальности: естественнонаучных, гендерных,
культурологических, философских; формирование представлений
о предмете психологии сексуальности, методах и возможностях
клинико-психологического исследования; знакомство с основными
направлениями психологической диагностики и терапии
сексуальных расстройств.
Дисциплина «Клиническая психология сексуальных расстройств»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части основной
образовательной программы высшего образования и является
обязательной для изучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Профессиональные компетенции (ПК):
способностью
к
отбору
и
применение
психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и
контингенту респондентов с последующей
математикостатистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2)
-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)

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать
особенности
и
сферу
применения
основных
психодиагностических методик, способы
математико-статистической обработки их результатов
- принципы и особенности методов психологической диагностики,
основные
тенденции
и
закономерности
развития
и
функционирования различных психических процессов, свойств и

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего

состояний личности в норме и при психических отклонениях;
Уметь
- осуществлять отбор и применение психодиагностических
методик,
адекватных
целям,
ситуации
и контингенту
респондентов,
- подбирать методический инструментарий для диагностики
различных психических свойств, процессов и состояний, в
соответствии с поставленной профессиональной задачей и с целью
гармонизации
психического
функционирования
человека,
прогнозировать изменения и динамику уровня развития и
функционирования различных составляющих психики в норме и
при психических отклонениях
Владеть
- основными приёмами диагностики, критериями выбора
психодиагностических методик,
способами их последующей математико-статистической обработки
- навыками анализа изменений и динамики развития и
функционирования различных
составляющих психики, методами психологической диагностики
уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы,
самосознания,
психомоторики,
способностей,
характера,
темперамента, функциональных состояний, личностных черт и
акцентуаций в норме и при психических отклонениях.
История изучения сексуальности
История изучения сексуальности
Сексуальность как клинический, биологический, социальный
феномен
Предмет психолоrии сексуальности
Психофизиолоrические механизмы реryляции сексуальности
Характеристика современного этапа развития сексопатологии
Классификации сексуальных расстройств
Основные виды расстройств сексуальной функции
Основные виды расстройств сексуальной функции
Принципы построения психолоmческого исследования
при расстройствах сексуальной функции
Принципы построения психолоmческого исследования
при расстройствах сексуальной функции
Изменения личности при расстройствах сексуальной функции
Изменения личности при расстройствах сексуальной функции
Психологические и поведенческие аспекты нарушений
сексуальной функции
Психологические и поведенческие аспекты нарушений
сексуальной функции
Психоанализ и сексуальность
Сексуальность человека в контексте культурно-исторического подхода
Формирование сексуальности
Гендерные исследования
Гендерные исследования
Сексуальность в современном мире
Выполнение

контрольных

работ,

в

т.ч.

в

виде

решения

контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины

практических и /или тестовых заданий.
Зачет

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.1

Цель и задачи
освоения дисциплины

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Семейное право»
Цель дисциплины - овладение знаниями в отношении основных
понятий, институтов данной отрасли права, формирование
мировоззрения, базирующегося на основных началах, заложенных
в материально – правовых нормах права.
Курс «Семейное право» рассчитан для обучающихся по
направлению 37.03.01 Психология и изучается с целью детального
усвоения норм семейного права и решения возникающих
проблемных вопросов правоприменительной практики.
Задачи:
– изучение основных понятий и категорий семейного права;
– изучение истории возникновения и развития семейного
права;
– выработать у обучающихся понимание основ семейного
права;
– дать обучающимся знания об основных проблемных
вопросах семейного права;
– сформировать у обучающихся навыки правильного
применения норм семейного права к решению конкретных
задач в сфере брачно-семейных отношений;
– способствовать усвоению теоретических положений науки
семейного права и норм семейного законодательства, а
также
отдельных
институтов
соответствующего
зарубежного законодательства.
– анализ особенностей российских семейно-правовых
институтов с точки зрения их соотношения с
теоретическими
категориями,
российской
правовой
традицией и зарубежным опытом;
– уяснение сути и содержания основных принципов семейного
права;
– развитие аналитических способностей обучающихся
в
процессе усвоения вопросов теории семейного права и
прогнозирование развития отдельных семейно-правовых
институтов;
– совершенствование умения правильно квалифицировать
юридические факты и обстоятельства, толковать и
применять нормы семейного права в профессиональной
деятельности;
– создание
условий
для
развития
критического,
самостоятельного мышления, формирования активной
гражданской позиции и развитой правовой культуры,
уважительного отношения к гражданскому и семейному
законодательству, развитие стремления участвовать в

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

общественной и государственной жизни, реализовывать
свои права и выполнять обязанности, проявляя при этом
гражданскую позицию, профессиональную этику и
правовую культуру.
Дисциплина «Семейное право» относится к факультативам
вариативной части образовательной программы бакалавриата.
– Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
у обучающегося следующих компетенций в рамках цикла
(Б1):
– Общекультурные компетенции (ОК):
– способность
использовать основы правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-4);
– способность
работать в коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6).
– В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
– Знать:
– особенности науки семейного права;
– получить представление о различных точках зрения
относительно содержания и функционирования семейноправовых институтов и явлений;
– ознакомиться с источниками семейного права России:
законодательством Российской Федерации с учетом
положений соответствующих международных договоров
России и решений Верховного Суда РФ, детально знать
положения Конституции России, Гражданского Кодекса РФ,
Семейного Кодекса РФ, иных федеральных законов, иметь
навыки анализа нормативного материала;
– нормы и принципы Семейного кодекса
Российской
Федерации и других федеральных законов и подзаконных
актов, в первую очередь, нормативных актов, принимаемых
Правительством Российской Федерации;
– требования, предъявляемые к
различным видам
юридических документов в сфере регулирования семейного
права;
– основания и порядок обращения в государственные органы
для защиты семейных прав и свобод
– Уметь:
– применять методы научного анализа семейно-правовых
явлений;
– демонстрировать знание терминов и понятий, составляющих
категориальную основу науки семейного права;
– толковать и применять нормы семейного законодательства;
– осуществлять
поиск
информации,
связанной
с
проблематикой дисциплины, в нормативных материалах,
научной литературе, информационных ресурсах сети
Интернет и иных информационных базах, использовать
информацию разного типа для выполнения учебнопознавательных заданий;
– реализовать свои знания в процессе решения правовых
задач, казусов по вопросам семейно-правовых отношений;
– анализировать особенности российских семейно-правовых

–

–

–
–

–

–

–
–

–

–

институтов с точки зрения их соотношения с
теоретическими
категориями,
российской
правовой
традицией и зарубежным опытом;
интерпретировать проблемы совершенствования семейного
законодательства
в
контексте
совершенствования
политической системы, инновационного обновления
экономической, социальной, культурной сфер жизни
российского общества;
применять полученные знания для анализа современного
состояния семейно-правовых институтов и прогнозирования
их возможного дальнейшего развития
Владеть:
способностью формулировать собственное мнение по
проблематике семейного права, наиболее актуальным
проблемам развития российского государства и общества,
аргументировано представлять свою точку зрения в ходе
дискуссии и при выполнении творческих учебных заданий;
способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры в духе уважения прав и
свобод человека и гражданина;
осознанной личной позицией по отношению к актуальным
проблемам развития частно-правовой сферы общественных
отношений;
способностью анализировать семейно-правовые проблемы и
процессы;
осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого семейно-правового правосознания, правового
мышления и правовой культуры в духе уважения прав и
свобод человека и гражданина;
способностью
соотносить
свои
мировоззренческие
установки, гражданскую позицию и социальную мотивацию
с основами гражданского и семейного права, в том числе
проявляя уважительное отношение к гражданскому и
семейному законодательству;
осознанной готовностью участвовать в общественной и
государственной жизни, реализовывать свои права и
выполнять обязанности, проявляя гражданскую позицию,
профессиональную этику и правовую культуру.

–
–
–
Разделы и темы
дисциплины

–
–
–
–

Историческое развитие семейного права в России и за
рубежом.
Понятие, принципы, источники семейного права. Семейные
правоотношения.
Понятие брака, условия и порядок его заключения.
Прекращение и недействительность брака.
Личные и имущественные отношения между супругами.
Брачный договор.
Личные права и обязанности родителей и детей.
Имущественные права и обязанности родителей и детей.
Алиментные обязательства.

Усыновление (удочерение).
Опека и попечительство над несовершеннолетними.
Приемная семья. Иные формы устройства детей оставшихся
без попечения родителей.
– Семейные отношения в международном частном праве.
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения
практических и /или тестовых заданий, опросы
–
–

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины
ФТД.2

Цель и задачи
освоения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Предпринимательское
право»
Цель дисциплины - сформировать у обучающихся теоретические
знания (представления) и отдельные практические навыки в
области Российского предпринимательского права, заложить
основы современного правового мышления в профессиональной
деятельности для адекватной ориентации в современной рыночной
экономике и постоянно меняющемся законодательстве.
Задачи:
свободного ориентирования обучающихся в
законодательстве, регулирующем предпринимательскую
деятельность, умения контролирования процесса создания,
реорганизации и ликвидации субъекта предпринимательской
деятельности, формирования способности решать вопросы в
органах государственного контроля, осознания правил ведения
бизнеса без правонарушений
Дисциплина «Предпринимательское право» относится к
факультативам вариативной части образовательной программы
бакалавриата.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций в рамках цикла (Б1):
Общепрофессиональная компетенция (ОПК):
- 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);
Общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью использовать основы экономических знаний
в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
- способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-4);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-теоретические положения Российского предпринимательского
права;
-содержание понятия и правовое регулирование несостоятельности
и банкротства субъектов предпринимательской деятельности

различных организационно-правовых форм;
-правовое регулирование партнерских предпринимательских
связей на внутреннем и внешнем экономическом рынке;
Экономическую основу предпринимательской деятельности;
законодательство о приватизации.
Уметь:
-определить порядок и виды государственного регулирования, в
том числе налогового, предпринимательской деятельности,
-процесс создания и
порядок образования, реорганизацию,
ликвидацию субъектов предпринимательской деятельности, в том
числе процесс лицензирования, сертификации и стандартизации
товаров, работ и услуг,
-оформить
внутреннюю
структуру
субъектов
предпринимательской деятельности,
-контролировать правовой режим собственности),
-определить
вид
юридической
ответственности
в
предпринимательстве,
-участвовать во внесудебных и судебных процедурах разрешения
хозяйственно-правовых конфликтов (споров), в том числе
оформлять необходимые юридические документы.
-Иметь представление о: истории предпринимательства в России и
за рубежом; коллизии отраслей права и норм права при
регулировании предпринимательства.

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины

1.Понятие,
предмет,
метод
и
источники
Российского
предпринимательского права.
2.Содержание предпринимательских правоотношений.
3.Организационно-правовые виды и формы предпринимательской
деятельности. Процесс создания, управления, реорганизации,
ликвидации субъектов предпринимательской деятельности.
4.Несостоятельность и банкротство.
5.Правовое
положение
отдельных
видов
субъектов
предпринимательских отношений.
6.Правовой режим имущества субъектов предпринимательской
деятельности.
7.Реализация обязательственного права в предпринимательских
отношениях.
8.Правовые средства осуществления предпринимательской
деятельности.
9.Правовые
основы
государственного
регулирования
предпринимательских отношений.
10.Понятие и виды юридической ответственности в сфере
предпринимательской деятельности.
11.Внесудебные
и
судебные
способы
разрешения
предпринимательских конфликтов и споров.
Выполнение контрольных работ, в т.ч. в
практических и /или тестовых заданий, опросы
Зачет

виде

решения

