
Аннотации 37.03.01 Психология. Психологическое консультирование. 

2018 год поступления 

 

Б. Базовая часть  

Б.1.Б.1. Социокультурный и естественнонаучный модуль 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1.1 «Философия» 

Цель освоения дисциплины:  

дать представление студентам о предмете, специфике и функциях философии, её месте в обще-

ственном сознании и культуре человечества. 

Задачи:  

- выделить наиболее существенные философские проблемы: онтологические, гносеологиче-

ские, аксиологические, социально-политические, антропологические и показать различные вариан-

ты их осмысления в истории философии; 

- познакомить с основными философскими понятиями, персоналиями и произведения круп-

нейших философов, этапами развития философии, а также основными философскими проблемами 

и их интерпретациями в истории философии; 

- научить анализу философских текстов, овладеть приёмами ведения философской дискуссии 

с правильным использованием философских понятий, а также понять роль и значение философии в 

возникновении и развитии психологии, и их совместное взаимодействие в изучении человека. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - ОК-1 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 предмет философии, основные философские принципы, законы, категории, а также их со-

держание и взаимосвязи;  

 мировоззренческие и методологические основы философских знаний;  

 роль философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной деятельно-

сти; 

 систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и логиче-

ского мышления психолога; правовые, экологические и этические аспекты профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

 ориентироваться в системе философского знания как целостного представления об основах 

мироздания и перспективах развития планетарного социума;  

 понимать характерные особенности современного этапа развития философии;  

 анализировать и оценивать социально – экономическую и политическую информацию ис-

пользовать нормативноправовые знания при осуществлении профессиональной деятельности  

Владеть:  

 навыками философского анализа различных типов мировоззрения, использования различ-

ных философских методов для анализа тенденций развития современного общества, философ-

ско-правового анализа; 

 необходимыми навыками профессионального общения, навыками постановки и эффектив-

ного и грамотного выполнения творческих, эстетических, инновационных задач; целей и их 

достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и отда-

ленных результатов. 

 организационно-управленческими навыками в профессиональной и социальной деятельно-

сти; нормами взаимодействия, сотрудничества; 

 толерантностью, социальной мобильностью. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Предмет, специфика и функции философии. Виды мировоззрений, сравнение мифоло-

гического, религиозного, научного и философского мировоззрений. Методы философского позна-

ния: рефлексия, философский диалог, философско-мировоззренческое исследовательское интер-

вью. 

Раздел 2. Абстракция в философии: абстрактные понятия. Рационально-логический и эмо-



ционально-образный тип познания. Гносеологические проблемы философии. Проблема истины. 

Раздел 3. Философская антропология. Концепции человека и смысла его существования в исто-

рии философии. Разница психологического и философского подходов в изучении человека. 

Раздел 4. Философские проблемы человеческого существования. Экзистенциализм и совре-

менная экзистенциальная психология как попытка осмысления этих проблем. Проблемы взаи-

моотношений Я и Другого. Любовь как один из смыслов человеческого существования. 

Раздел 5. Социальные проблемы философии. Соотношение общего и индивидуального. Ато-

мистические и универсалистские концепции. Либеральные, социалистические, консервативные, 

анархические теории общественного развития. 

Раздел 6. Аксиологические проблемы философии. Основные ценности и их изменение в исто-

рии философии. Области аксиологического знания. Этика. Основные этические системы в ис-

тории философии. Связь этики и психологии. Эстетика. Основные концепции искусства. Диалог 

культур и жизненных миров. Феноменология жизненного мира и его исследование. 

Раздел 7. Онтологические проблемы философии. Основные понятия и разновидности онто-

логических концепций. 

Раздел 8. Философия науки. Философско-этическое осмысление проблем, возникающих в ходе 

научно-технического прогресса. 

Раздел 9. Особенности культурно-исторических моделей философии. Восток–Россия– Запад 

Трудоемкость: 3 з. е. (108 часов) 

Форма контроля: экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1.2 «Логика» 

Цель освоения дисциплины: создать условия для полноценного овладения студентами базо-

выми категориями и законами логики. 

Задачи:  

 сформировать культуру мышления будущих специалистов; 

 способствовать развитию их аналитических способностей; 

 создать условия для овладения студентами навыками аргументации; 

 привить ориентировку в информационном пространстве. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 принципы и законы правильного мышления, основные логические формы мышления, приемы 

и законы логической аргументации 

Уметь:  

 анализировать правильность логических конструкций, правильно аргументировать и опро-

вергать 

Владеть:  

 базовыми категориями логики, ее законами, навыками практической логики в разнообразных 

ситуациях анализа информации 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Логика в исторической перспективе  

Раздел 2. Понятие 

Раздел 3. Суждение как логическая форма мышления  

Раздел 4. Умозаключение 

Раздел 5. Законы правильного мышления 

Раздел 6. Логические основы аргументации  

Раздел 7. Логика вопросов и ответов 

Раздел 8. Гипотеза  

Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа). 

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1.3 «История» 



Цели и задачи дисциплины. 

Цель: формирование исторического сознания как неотъемлемой части мировоззрения выпуск-

ника, как важнейшей характеристики его образованности и культуры и существенного элемента 

его духовного развития. 

Задачи дисциплины: 

— выработать научное представление об историческом пути России; 

— определить историческое место России в мировом человеческом сообществе, вклад России 

в формирование основных цивилизационных ценностей; 

— изучить закономерности процесса становления и развития российского общества и государ-

ства; 

— сформировать представление о главных этапах развития российского общества, его культу-

ры и науки, основных тенденциях развития России на каждом из этапов, а также о поворотных 

моментах и возможных альтернативах исторического развития России; 

— дать представление о научных спорах и дискуссиях в современной историографии и разви-

тии исторической науки в прошлом; 

— сформировать навыки самостоятельной работы студентов с учебной и научной литературой 

по актуальным вопросам исторической науки. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История» относится к обязательным дисциплинам базовой части. 

Для освоения дисциплины «История» обучающиеся используют знания, умения, навыки и спо-

собы деятельности, сформированные в ходе изучения предметов «История», «Мировая художест-

венная культура», «Обществознание» на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины «История» является необходимой основой для изучения дисциплин 

«Язык искусства (великие книги, великие фильмы, музыка, живопись)», «Философия», «Культу-

рология», Культурное наследие Калужского края, факультатива «История Калужского края». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - ОК-2 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

— основные закономерности и этапы исторического развития общества, роль России в исто-

рии человечества и на современном этапе; 

—  место исторической науки  в системе гуманитарных наук, главные этапы истории России и 

их хронологию;  

— основные исторические факты, события, даты, имена и характеристики исторических дея-

телей;  

— специфические особенности российской истории;  

— основные исторические источники, труды классиков отечественной историографии, содер-

жание научных проблем и дискуссий, версий и концепций в современной исторической науке. 

Уметь: 

— ориентироваться в научных терминах, принятых в рамках дисциплины;  

— анализировать и оценивать социально-экономическую и политическую информацию; ис-

пользовать полученные знания при осуществлении профессиональной деятельности; 

— работать  с историческими источниками, учебно-методической литературой;  

— определять сущность исторических событий и явлений, раскрывать тенденции, динамику 

их развития, соотносить их с основными вехами всемирной истории;  

— давать экономическую, политическую, социальную и культурологическую характеристику 

общества в разные временные периоды;  

— свободного оперировать историческими знаниями, нахождения причинно-следственных 

связей, проведения сравнений и параллелей, рассмотрения исторических событий с учётом хроно-

логической последовательности, обнаружения их актуальности и связи с современными пробле-

мами. 

Владеть: 

— культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению информации, по-

становке цели и выбору путей её достижения; 



— картографическими знаниями и умением использовать их для анализа геополитической си-

туации в разные временные отрезки истории;  

— опытом оценки исторических явлений и персоналий, умением определять своё личностное 

отношение к ним, обосновывать собственные оценки и суждения. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Теория и методология исторической науки 

Раздел 2. Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII - сер. XV 

вв. 

Раздел 3. Образование и развитие Московского государства Образование Московского государ-

ства. Иван III 

Раздел 4. Российская империя в XVIII - I пол. XIX вв. 

Раздел 5. Российская империя во II половине XIX - начале XX вв. 

Раздел 6. Россия в условиях войн и революций (1914-1922 гг.) 

Раздел 7. СССР в 1922-1953 гг. 

Раздел 8. СССР в 1953-1991 гг. Становление новой российской государственности (1992-1999 

гг.) 

Трудоемкость: 4 з.е. (144 часа) 

Форма контроля: экзамен, контрольная работа 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1.4 «Основы экономических знаний» 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов экономического мышления и высо-

кого уровня экономической культуры. 

Задачи:  

- усвоение обучаемыми теоретико-методологических основ данной дисциплины;  

- понимание рационального в экономике и условий экономической оптимизации домохо-

зяйств, предприятий и национальных хозяйственных систем;  

- выработка навыков творческого анализа сложных процессов экономической действительно-

сти; 

- формирование умения исследовать и давать аргументированную оценку теорий и концепций, 

положенных в основу социально-экономической политики;  

-  глубокое осмысление сути хозяйственных процессов, происходящих в современной россий-

ской экономике. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- систему экономических категорий и законов, методы анализа экономических процессов и яв-

лений;  

- закономерности и принципы поведения экономических агентов в современной смешанной и 

переходной экономике;  

- внутреннюю логику формирования и функционирования экономических систем, их содержа-

ние, структуру и основания классификации;  

- современную систему национального счетоводства и ведущие макроэкономические пере-

менные;  

- макроэкономические пропорции общественного воспроизводства, равновесие национального 

рынка и механизм его обеспечения; современные формы проявления макроэкономической не-

стабильности и основные направления стабилизационной политики государства;  

- содержание и методы регулирования национального рынка, основы теории экономической 

политики в смешанной и переходной экономике;  

- современные модели, воспроизводственные факторы и пути обеспечения прогнозируемого 

нового качества экономического роста. 

Уметь:  

- самостоятельно анализировать сложные социально-экономические процессы, происходящие 

в современных рыночных структурах; творчески применять полученные знания для разработки 

научно обоснованной стратегии производственной деятельности первичного хозяйственного зве-



на;  

- всесторонне и глубоко оценивать макроэкономические последствия политических решений 

органов государственного управления, а также современные особенности институциональных 

преобразований в социальной и экономической сфере;  

-  выявлять и обосновывать конкретные пути повышения эффективности функционирования 

национальной экономики с использованием мер фискальной и монетарной политики;  

-  на практике использовать результаты макроэкономического анализа для определения со-

стояния и перспектив нового качества экономического роста в условиях переходной экономики. 

Владеть:  

- анализом исследования динамики производственных процессов в рамках первичного хозяйст-

венного звена;  

- расчетов конкретных микроэкономических показателей, отражающих состояние и результа-

ты деятельности субъектов хозяйствования;  

- классификацией признаков экономических систем;  

- исчислением основных макроэкономических переменных, составлением воспроизводствен-

ных пропорций и графических моделей национального рынка;  

-  методами государственного регулирования в целях обеспечения макроэкономической ста-

билизации;  

- прогнозирования темпов экономического роста с учетом различных факторов общественного 

развития. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

Раздел 2. Микроэкономика 

Раздел 3. Макроэкономика 

Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа) 

Форма контроля: зачёт. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. Б.1.5 «Основы права» 

Цель освоения дисциплины:  

-развитие способностей восприятия и анализа нормативно-правовых актов, в том числе для 

применения этих знаний в своей профессиональной деятельности; 

- развитие уровня правосознания и правовой культуры студентов; 

- воспитание свободной личности, законопослушного гражданина, толерантного, демократиче-

ски ориентированного индивида; 

- содействие усвоению студентами знаний личных прав и свобод, умения их отстаивать и реа-

лизовывать; 

- формирование и укрепление навыков практического применения норм права. 

Задачи:  

- помочь студентам овладеть понятийным аппаратом правоведения; 

- способствовать формированию у будущих специалистов правового сознания, а также приоб-

ретению ими необходимых знаний для применения их в своей профессиональной деятельности в 

условиях новых экономических и политических реалий российской действительности; 

- выработать навыки анализа современной социально-правовой обстановки, умения адекватно 

ориентироваться в ней; 

- сформировать устойчивое правовое поведение. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - ОК-4 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные теоретические проблемы формирования и развития правоведения, как дисциплины и 

науки, характеристики системы права, основных отраслей права, государственного устройства, 

конституционные принципы взаимоотношений государства и личности, государства и общества; 

основные нормативно-правовые акты в различных сферах жизнедеятельности общества. 

Уметь:  

- работать с федеральным, региональным и местным законодательством: ориентироваться в его 



системе, анализировать содержание нормативных правовых актов, выделять те акты, которые соот-

ветствуют регулированию тех или иных общественных отношений; использовать знания по орга-

низации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности; 

Владеть:  

- представлениями функционирования системы права в России, способами и методами осущест-

вления правового воздействия, навыками публичной дискуссии по вопросам права, анализом ос-

новных механизмов его реализации, а также подготовки необходимых исходных материалов для 

работы над проектами по направлению подготовки. 

Содержание дисциплины:  

Понятие права. Источники права и правотворчество. 

Система права и основные отрасли права. 

Основные правовые системы современности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. 

Государство как социально-историческое образование. 

Основы конституционного права. 

Основы гражданского права. 

Особенности регулирования семейно-брачных отношений.  

Основы трудового права России. 

Административное правонарушение и административная ответственность. 

Основы уголовного права Российской Федерации. 

Основные положения экологического права России. 

Законодательство Российской Федерации о защите информации. 

Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа) 

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1.6 «Естественнонаучная картина ми-

ра» 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель курса: помочь студенту определить мировоззренческие ориентиры, ценностные установ-

ки, необходимые в процессе формирования его личности, сформировать у студентов научную кар-

тину мира, включающую представления о месте человека в мире, результатах его деятельности и 

возможности выживания в условиях экологического кризиса. 

Задачи:  

- Познакомить студентов с основными концепциями современного естествознания; 

- Показать, что в мире действуют глобальные процессы развития, охватывающие природу, об-

щество и человеческую жизнь, проходящие по единым законам и алгоритмам; 

- Дать знания о важнейших закономерностях развития природы и общества; 

- Предостеречь от возможных опасностей применения научных знаний, ознакомив студентов с 

основными принципами биоэтики. 

- выработать способность применять на практике полученные знания в социокультурной сфере, 

использовать их для принятия решений в своей профессиональной деятельности, прежде всего, 

проектной, научно-исследовательской и организационно-управленческой. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Современная научная картина мира относится к дис-

циплинам социокультурного и естественнонаучного модуля базовой части (Б1.Б.1.8). Для ее изу-

чения необходимы знания по истории, философии, логике, культурологии. Освоение курса пред-

шествует изучению дисциплин профессионального цикла, создавая для этого общекультурный 

фундамент, необходимый для овладения культурноспецифическими знаниями. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные понятия и категории естествознания, компоненты современной научной картины 

мира, а также методы научного исследования;  

- важнейшие события в истории науки и крупнейших ученых;  

- основные положения физической, космологической, геологической, химической картин мира; 



- тенденции развития биологии;  

- место и роль человека в мире с точки зрения современной науки, ответственность человека за 

свою деятельность в масштабах планеты; 

- принципы универсального эволюционизма, коэволюцию человека и природы.  

Уметь:  

- анализировать процессы и тенденции как природы, так и современной социокультурной сре-

ды, применять в профессиональной и других видах деятельности базовые понятия, знания и зако-

номерности осмысления природных и социокультурных процессов, использовать знания естест-

венных наук в профессиональной деятельности;  

- представлять знания как систему логически связанных общих и специальных положений нау-

ки;  

- оценивать те или иные научные открытия; 

- совершенствовать свои взгляды и убеждения, переносить их в область материально-

практической деятельности. 

Владеть: 

 - методами научного исследования, приемами и методами анализа проблем природы и общест-

ва;  

- основами проектирования в туризме с использованием базовых знаний в области естествозна-

ния. 

Содержание дисциплины:  

1. Основы науковедения 

2. История науки 

3. Физическая картина мира 

4. Основы космологии 

5. Земля как предмет естествознания 

6. Современные концепции химии 

7. Основы биологии 

8. Человек как предмет естествознания 

9. Основы экологии. Биосфера и космос. Человек и природа 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.). 

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1.7 «Математика» 

Цель освоения дисциплины:  

- формирование способности применять математические методы решения практических задач в 

профессиональной и исследовательской деятельности.  

Задачи:  

- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в прак-

тической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств мышления, характерных для математиче-

ской деятельности  и необходимых человеку для полноценной жизни в обществе и продолжения 

образования; 

- формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описа-

ния и методе познания действительности; 

формирование представлений о значимости математики как части общечеловеческой культуры 

в развитии цивилизации и в современном обществе. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - ОПК-1, ПК-8. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-современное состояние и основные тенденции развитии теории и методики математики; 

-теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности в сфере 

математики; 

-инструментарий (методы, приемы), теории и методики математики. 



Уметь:  

-анализировать тенденции развития математические теорий и методик; 

-адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к теории и методике 

математики; 

-формировать образовательную среду для реализации теории и методики математика. 

Владеть:  

- технологиями получения современного знания в области математики; 

- способами осмысления и критического анализа научной информации; 

- основными процедурами комплексно-целевого математического проектирования. 

Содержание дисциплины:  

Элементы теории множеств.  

Элементы математического моделирования.  

Элементы математической логики.  

Элементы комбинаторики.  

Элементы теории вероятностей и математической статистики 

Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа) 

Форма контроля: контрольная работа. 

 

Б1.Б.2 МОДУЛЬ «КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЯЗЫКОВОЕ ОБЩЕНИЕ» 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2.1 «ИКТ» 

Цель освоения дисциплины: сформировать систему знаний, умений и навыков в области ис-

пользования информационных и компьютерных технологий; заложить основу компьютерной под-

готовки студента, необходимую для последующего использования полученных знаний и навыков 

в общепрофессиональных и специальных дисциплинах 

Задачи:  

 формирование представлений об общих методах и средствах компьютерной обработки 

информации; 

 создание представления у студентов о технических и программных средствах реализации 

информационных процессов;  

 изучение  современных технологий обработки информации с помощью ЭВМ и 

информационных систем, возможностей использования информационных технологий в работе; 

 формирование навыков работы с электронными документами;  

 приобретение навыков решения на  компьютере учебных и профессионально-направленных 

задач. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой части мо-

дуля «Коммуникативная деятельность и языковое общение». Дисциплина изучается на первом 

курсе. Освоение дисциплины базируется на знаниях основ информатики, информационных систем 

и компьютерных технологий, полученных в школьном курсе. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - ОПК-1, .ПК-8. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 устройство ПК и назначение его структурных компонентов; 

 назначение и возможности базового и прикладного программного обеспечения; 

 общие характеристики процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации;  

 сущность и значение информации в развитии современного общества, основные 

закономерности создания и функционирования информационных процессов;  

 методы защиты информации; 

 методы и технологии поиска и обработки информации средствами Интернет и офисных 

приложений. 

Уметь:  

 работать в  качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние 

носители  информации для обмена данными между машинами создавать резервные копии архивы 



данных  и программ; 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 работать с электронными документами; 

 использовать полученные знания, навыки и умения для формирования и развития 

профессиональных компетенций. 

Владеть:  

 приемами разработки текстовых документов, электронных таблиц и баз данных; 

 основными методами, способами и средствами поиска, получения, хранения и переработки 

информации; 

  методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях, 

техническими и программными средствами защиты информации при работе с компьютерными 

системами, включая приемы антивирусной защиты. 

Содержание дисциплины:  

Наименование раздела (темы) дисциплины 

1. Общие понятия информатики и вычислительной техники.  

2 Сетевые информационные технологии 

3 Подготовка документов в текстовых редакторах 

4 Расчеты в электронных таблицах 

5 Системы управления базами данных 

Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа) 

Форма контроля: зачёт. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2.2 «Иностранный язык» 

Цель освоения дисциплины: обучение практическому владению языком для активного при-

менения иностранного языка в общебытовом и профессиональном общении. Формирование у 

студента способности и готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие 

умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говоре-

ние, аудирование) иноязычного общения. Наряду с практической целью данный курс ставит об-

разовательные и воспитательные цели: повышение уровня общей культуры и образования сту-

дентов, культуры мышления, общения и речи, формирования уважительного отношения к ду-

ховным ценностям своей страны и других стран и народов. 

Задачи:  

- развитие навыков устного и письменного (написание личных писем) иноязычного обще-

ния; 

- умение работать с литературой, т.е. овладению всеми видами чтения (просмотрового, оз-

накомительного, изучающего, поискового); 

- развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия) в рамках социокуль-

турной и профессиональной тематики; 

- развитие навыков письменной аргументации точки зрения (сочинения); 

- расширение знаний о своей стране; 

- ознакомление обучающихся с элементами конкретной культуры, значимыми для успешного 

осуществления контактов с ее представителями; 

- развитие навыков заполнения анкет, написания резюме, делового письма и ведения перепис-

ки, коррелирующей с соответствующими сферами деятельности будущего специалиста; 

- знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по профилю; 

- развитие навыков самостоятельного углубления и совершенствования полученных знаний и 

умений в профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - ОК-5 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- культурно-специфичекие особенности менталитета, представлений, установок, ценностей 

представителей инокультуры (в сравнении с родной); 



- основные факты, реалии, имена, достопримечательности, традиции родной страны и страны 

изучаемого языка; 

- достижения, открытия, события из области истории, культуры, политики, социальной жизни 

родной страны и страны изучаемого языка; 

- основные особенности зарубежной системы образования в области избранной профессии (в 

сравнении с родной страной);  

- достоинства и недостатки развития мировой экономической/производственной сферы; 

- основные фонетические, лексико-грамматические, стилистические особенности изучаемого 

языка и его отличие от родного языка; 

- особенности собственного стиля учения/овладения предметными знаниями; 

- поведенческие модели и сложившуюся картину мира носителей языка; 

- важнейшие параметры языка конкретной специальности; 

- основные различия письменной и устной речи. 

Уметь:  

- порождать адекватные в условиях конкретной ситуации общения устные и письменные тексты; 

- реализовать коммуникативное намерение с целью воздействия на партнера по общению; 

- адекватно понимать и интерпретировать смысл и намерение автора при восприятии устных и 

письменных аутентичных текстов; 

- выявлять сходство и различия в системах родного и иностранного языка; 

- проявлять толерантность, эмпатию, открытость и дружелюбие при общении с представителями 

другой культуры; 

- предупреждать возникновение стереотипов, предубеждений по отношению к собственной 

культуре; 

- идентифицировать языковые региональные различия в изучаемом языке; 

- выступать в роли медиатора культур. 

Владеть:  

- межкультурной коммуникативной компетенцией: навыками устной коммуникации (норматив-

ным произношением и ритмом речи) и применять их для общения на темы бытового, учебного и 

общенаучного общения; 

- социокультурной компетенцией для успешного взаимопонимания в условиях общения с пред-

ставителями другой культуры; 

- базовой грамматикой и основными грамматическими явлениями, характерными для общенауч-

ной речи; 

- знаниями о родной стране и стране изучаемого языка; 

- основами публичной речи – делать подготовленные сообщения; 

- основными навыками письменной коммуникации, необходимыми для ведения переписки в 

личных, учебных и профессиональных целях и письменной аргументации собственной точки зре-

ния; 

- когнитивными стратегиями для автономного изучения иностранного языка: самостоятельно 

углублять и совершенствовать полученные знания и умения в профессиональной деятельности; 

- интернет-технологиями для выбора оптимального режима получения информации; 

- презентационными технологиями для предъявления информации; 

- исследовательскими технологиями для выполнения проектных заданий.  

Содержание дисциплины:  

Фонетика. 

Лексика фразеология. 

Грамматика. 

Аудирование. 

Говорение. 

Основы личной и деловой переписки. 

Чтение. 

Трудоемкость: 8 з.е. (288 часов) 

Форма контроля: зачёт, экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2.3 «Русский язык и культура речи» 



Цель освоения дисциплины: качественно повысить уровень речевой культуры; развить на-

выки эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения; расширить общегума-

нитарный кругозор. 

Задачи:  

- активизировать речевую деятельность студентов и повысить уровень их речевой культуры: 

дать представление об основных свойствах языковой системы, о законах функционирования рус-

ского литературного языка и современных тенденциях его развития; обогатить представления о 

языке как важнейшей составляющей духовного богатства народа; 

- познакомить с системой норм русского языка и совершенствовать навыки правильной речи 

(устной и письменной); 

- показать богатые выразительные возможности русского языка; 

- выработать навыки создания точной, логичной, выразительной речи; 

- сформировать умение организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и спо-

собами, адекватными ситуациям общения;  

- научить умелому использованию приемов оптимизации всех видов речевой деятельности; 

- выработать у студентов умение четко разграничивать стили языка и речи, правильно и це-

лесообразно оперировать стилистическими средствами русского языка; 

- выработать навыки речевого оформления официально-деловых документов разного вида; 

- расширить активный словарный и фразеологический запас студентов; развить лингвистиче-

ское мышление и коммуникативную культуру; 

- научить пользоваться различными нормативными словарями и справочниками, отражающими 

проблемы культуры речи. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - ОК-5 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– теоретические основы культуры речи (разбираться в основных лингвистических понятиях кур-

са, иметь представление о нормах современного русского литературного языка и коммуникативных 

качествах речи). 

Уметь:  

– работать с устным и письменным текстом в плане его продуцирования (подготовка, структу-

рирование, преподнесение) и рецепции (чтение, конспектирование, реферирование, рецензирова-

ние, редактирование и т.д.); 

Владеть:  

– основными понятиями и терминами лингвистики в их взаимосвязи с учетом гуманитарного и 

общефилологического содержания образования; 

–навыками межличностной и профессиональной коммуникации; 

– практикой реализации в речи норм литературного языка; 

–культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению информации, постанов-

ке цели и выбору путей ее достижения; 

– нормами русского литературного языка, навыками практического использования системы 

функциональных стилей речи. 

– навыками публичного выступления. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Культура разговорной речи. 

Раздел 2. Ораторская речь в системе функциональных стилей литературного языка. 

Раздел 3. Культура дискутивно-полемической речи. 

Раздел 4 Культура научной и профессиональной речи. 

Раздел 5 Культура деловой речи. 

Трудоемкость: 3 з.е. (108 часа) 

Форма контроля: зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2.4 «Ораторское искусство» 

Цель и задачи дисциплины - Дисциплина является частью модуля «Коммуникативная дея-

тельность и языковое общение». 



Цели освоения дисциплины:  

- овладение культурой публичной речи. 

Задачи:  

- научить отбирать материал, способы построения высказывания, языковые средства для  мак-

симально эффективного воздействия на аудиторию; 

- сформировать речевые навыки устного публичного высказывания; 

- подготовить выпускников вуза к успешному общению в различных сферах деятельности, при 

проведении бесед, переговоров, совещаний и т.п.; 

- повысить речевую и коммуникативную культуру студентов. 

Воспитательные задачи курса: 

- научить  преодолевать психологический барьер страха аудитории; 

 - повысить общую культуру будущего специалиста, уровень его гуманитарной образованности; 

- воспитывать уважительное отношение к коммуникативному партнеру; 

- научить этикетным формулам делового общения. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  

Дисциплина «Ораторское искусство» относится к базовой части, модулю «Коммуникативная 

деятельность и языковое общение».  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, компетенции, полу-

ченные и сформированные в процессе изучения курса «Русский язык и культура речи».  

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - ОК-5. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретический материал в объеме учебной программы по курсу. 

Уметь: 

- отбирать материал в соответствии со своими коммуникативными задачами, ситуацией обще-

ния, особенностями аудитории; 

 - выбирать в соответствии с нормами литературного языка целесообразные и эффективные 

речевые средства; 

- составлять связные, правильно построенные тексты (в устной форме) в соответствии с комму-

никативными качествами «хорошей» речи; 

- продуцировать профессионально значимые тексты; 

- проводить деловые переговоры, дебаты, беседы;  

- создавать благоприятный имидж оратора. 

Владеть: 

- навыками отбора материала, создания и произнесения текстов, как подготовленных, так и 

спонтанных; 

- навыками речевого общения в различных сферах. 

Содержание дисциплины:  

Риторика как наука и учебный предмет. История риторики. Связь риторики и демократии. Ак-

туальные проблемы речевой коммуникации в современном мире. Риторические процессы в России 

периода демократических преобразований. 

Виды речей по цели. Виды красноречия. 

Подготовка к публичной речи и ее составляющие. Риторический канон. Выбор темы. Поиск ма-

териала. Композиция публичного выступления, ее основные элементы и этапы. Логичность речи. 

Основные способы организации материала. Аргументация.  

Работа над языковым оформлением высказывания. Правильность речи. Выразительность речи. 

Понятность речи. Орализация текста высказывания. 

Обеспечение контакта со слушателями. Умение преодолевать психологические помехи в обще-

нии с аудиторией. Умение привлечь и удержать внимание. Обеспечение зрительного контакта со 

слушателями. Использование словесных и несловесных средств психологического воздействия. 

Мотивированность использования жеста. Создание благоприятного имиджа оратора. 

Техника речи. Четкость дикции. Оптимальность темпа речи. Правильность, динамичность ин-

тонаций. Громкость, звучность и полетность голоса. 



Деловое общение как вид речевого общения, направленное на установление деловых связей. 

Принципы и правила бесконфликтного общения (терпимость к собеседнику, принцип благо-

приятной самоподачи, принцип минимальной негативной информации). Принципы эффективного 

речевого воздействия. Коммуникативные позиции участников общения. 

Понятие делового речевого этикета. 

Деловые переговоры, подготовка к ним, схема проведения. 

Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа) 

Форма контроля: зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2.5 «Язык искусства (великие книги, 

великие фильмы, музыка, живопись)» 

Цель освоения дисциплины: 

Основная (конечная) цель курса – создание достаточно представительной картины определяю-

щих явлений литературы и искусства, осознание составляющих мирового культурного процесса 

как особых эпох с собственными философско-эстетическими доминантами и приоритетами.Общие 

цели:  

1) оказать действенное влияние на расширение кругозора студента, на формирование его лич-

ности;  

2) способствовать усвоению специальных знаний, необходимых для профессионального иссле-

дования произведений литературы и искусства, обобщающих определенный тематический раздел. 

Задачи:  

-обеспечить приобретение студентами систематизированных знаний о закономерностях разви-

тия культурно-исторических эпох, стилей, направлений и национальных школ в искусстве;  

-показать особенности развития мировой литературы, дать представление о литературном про-

цессе, взаимодействии и взаимовлиянии литератур;  

-воспитать художественно-эстетический вкус и культуру восприятия произведения искусства;  

-обучить умению первичного анализа произведения искусства с учетом его исторических и 

идеологических характеристик;  

-сформировать навыки работы с учебно-методической и научной литературой по проблематике 

курса;  

- акцентировать внимание студентов на узловых моментах истории отечественного кино, вы-

явить их взаимосвязь с историческими этапами развития страны;  

-познакомить студентов с творческими биографиями выдающихся отечественных кинемато-

графистов;  

- познакомить студентов с основными этапами и историческими периодами отечественного ки-

но от первых киносеансов в России до наших дней, основными проблемами формирования худо-

жественного мышления в кино, узловыми творческими биографиями и стилевыми направлениями.  

- познакомить студентов с зарождением, развитием и современным положением живописи и 

музыки разных стран мира и нашей страны. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.Б.2.5 «Язык искусства (великие книги, великие фильмы, музыка, живопись)» 

относится к блоку «Коммуникативная деятельность и языковое общение» базовых дисциплин и 

изучается во втором семестре первого курса и в первом семестре второго курса. Итоговая форма 

контроля – зачет с оценкой. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины «Язык искусства (великие книги, великие фильмы, музыка, 

живопись)» формируются компетенции: ОК-5, ОКВ-1,2 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- динамику развития мировой литературы и искусства;  

- закономерности развития мировой культуры как многообразного и вместе с  

тем целостного процесса; обладать теоретическими знаниями об основных этапах истории ми-

ровой литературы и культуры;  

- шедевры мировой художественной культуры и литературы;  

- роль музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;  



- историю отечественного и зарубежного искусства;  

- природу и содержание искусства;  

- общие тенденции развития искусства;  

- периодизацию и особенности каждого из выделенных периодов;  

- основные ансамбли и отдельные произведения;  

-основы художественного языка;  

- периодизацию мирового кинопроцесса, имена режиссеров, актеров, операторов — классиков 

мирового и отечественного кинематографа, названия созданных ими фильмов;  

- какой вклад внесли различные национальные кинематографии в развитии мирового киноис-

скусства;  

- основы музыкальной культуры, в т.ч. на материале музыкальной культуры родного края;  

- историю, общие тенденции развития, основы художественного языка отечественной и зару-

бежной живописи. 

Уметь:  

- атрибутировать памятник, отрывок из произведения;  

- осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства и литературы;  

- формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии;  

- формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкаль-

ной деятельности;  

- воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;  

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.  

- отличать фильмы, обладающие высокими художественными достоинствами от вульгарных и 

низкопробных подделок, находить информацию о фильмах и их создателях, иметь представление 

о качестве этой информации.  

 - различать формирования направлений, художественных школ, стилей, влияний, степень зави-

симости творцов от заказчиков, внешних и внутренних обстоятельств и сил. 

Владеть:  

- понятийным аппаратом для описания историко-культурных явлений и процессов, иметь навы-

ки ведения дискуссии по проблемам курса;  

- устойчивым интересом к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности;  

- навыками анализа кинопродукции, написания различных текстов, рецензий, эссе, статей, ре-

фератов научного характера, создания сценария документального фильма, проведения дискуссий о 

фильмах;  

- системой знаний о закономерностях развития искусства, механизмах и способах регуляции 

художественной жизни;  

- методами комплексного, системного анализа произведений искусства, явлений художествен-

ной жизни и художественных процессов. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Великие книги античности и средневековья 

Раздел 2. Великие книги эпохи возрождения (ренессанса), XVII и XVIII веков 

Раздел 3. Великие книги XIX века 

Раздел 4. Великие книги XX века 

Раздел 5. Великие отечественные фильмы 

Раздел 6. Великие зарубежные фильмы 

Раздел 7. Великая зарубежная музыка 

Раздел 8. Великая отечественная музыка 

Раздел 9. Великая зарубежная живопись 

Раздел 10. Великая отечественная живопись 

Трудоемкость: 4 з.е. (144 часа) 

Форма контроля: зачёт с оценкой 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2.5 «Психология общения» 

Цель освоения дисциплины:  

дать представление о месте, роли и значении психологии общения в развитии психологической 

науки и в практической деятельности психолога, сформировать понимание базовых принципов со-

временной психологии общения и методических подходов к решению психодиагностических задач 

в общении. 

Задачи:  

- ознакомить студентов с современными представлениями о психологических закономерностях 

общения; 

- сформировать представление о становлении и развитии психологии общения как области пси-

хологической науки и практики; 

- обеспечить формирование системы базовых знаний о теоретических основах психологии об-

щения; 

- показать специфику взаимодействия людей в больших и малых социальных группах, воспри-

ятия человека человеком, и коммуникации людей. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ПК-10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 место, роль и значение психологии общения в системе психологического знания; 

 историю возникновения и развития психологии общения как важнейшей отрасли психологии; 

 механизмы общения, причины ошибок и затруднений в общении и способы их преодоления; 

 способы диагностики и развития коммуникативной компетентности; 

 способы развития коммуникативной компетентности; 

  способы коррекции индивидуального стиля коммуникативного поведения; технологиями 

общения. 

Уметь:  

 определять проблемы во взаимоотношении людей; 

 диагностировать особенности межличностных взаимодействий; 

 проводить СПТО. 

Владеть:  

 методами диагностики коммуникативных способностей и поведения; 

  методами коррекции и развития коммуникативной компетентности; 

 методами ведения тренинга; 

 способами коррекции индивидуального стиля коммуникативного поведения; технологиями 

общения. 

Содержание дисциплины:  

Введение. Психология общения - междисциплинарный дискурс.  

Общение как деятельность. Виды, уровни и функции общения.  

Структурный анализ общения.  

Общение как коммуникативная деятельность.  

Организация человеческой коммуникации.  

Патологии и парадоксы.  

Общение как возможность совместной деятельности.  

Уровни и механизмы межличностного взаимодействия.  

Восприятие и понимание в структуре межличностного общения.  

Социальная перцепция, механизмы интерпретации поведения.  

Невербальная коммуникация.  

Компетентность в общении, взаимосвязь с основными личностными характеристиками.  

Развитие коммуникативных навыков, обучение и коррекция.  

Манипуляция и убеждающая коммуникация.  

НЛП – возможности и ограничения применения 

Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа) 

Форма контроля: зачёт. 



 

Б1.Б.3 «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3.1 «Безопасность жизнедеятельности)» 

Цель освоения дисциплины:  

формирование у студентов систематизированных знаний об опасностях и способах защиты 

жизни и здоровья от опасных факторов окружающей социоприродной среды.  

Задачи:  

- ознакомление обучающихся с опасными природными, техногенными и биосоциальными фак-

торами окружающей среды в условиях современного информационного общества; 

- формирование представлений об адекватных способах защиты от опасных факторов окру-

жающей среды; 

- овладение приемами оказания приемами психологической помощи в профессиональной дея-

тельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - ОК-9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека; 

- особенности поведения людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера; 

- психологические основы охраны труда и здоровья. 

Уметь:  

- использовать методики психологической помощи людям в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- применять эффективные психологические методики охраны здоровья индивидов и групп. 

Владеть:  

- приемами психологической помощи в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины:  

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Чрезвычайные ситуации. 

Чрезвычайные ситуации геофизического характера. 

Гидрологические и морские опасности. 

Метеорологические опасные явления. 

Биологические опасности. 

Пожары как факторы ЧС. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 

Аварии с выбросом химически опасных веществ. 

Аварии на коммунальных объектах. 

Чрезвычайные ситуации на транспорте. 

Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Опасные ситуации криминогенного характера. 

Проблемы национальной и международной безопасности Российской Федерации. 

Гражданская оборона и её задачи. 

Безопасность жизнедеятельности на производстве. 

Негативные факторы среды обитания. 

Первая медицинская помощь. 

Трудоемкость: 3 з.е. (108 часов) 

Форма контроля: экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3.2 «Физическая культура и спорт)» 

Цель освоения дисциплины:  

формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здо-

ровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной дея-

тельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  



В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - ОК-8. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- место физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке специалиста; 

законодательство Российской Федерации в области физической культуры и спорта; 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- методику профессионально-прикладной физической подготовки и самостоятельных занятий 

различной целевой направленности. 

Уметь:  

- творчески использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования и формирования здорового образа и 

стиля жизни; 

- составлять комплексы физических упражнений для самостоятельных занятий и вести дневник 

самоконтроля; 

- выполнять основные приемы самомассажа и релаксации, защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки. 

Владеть:  

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и физического самосовершен-

ствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности; 

- практическими навыками здорового образа и стиля жизни; 

- методами оценки и контроля физического развития, физической и 

функциональной подготовленности. 

Содержание дисциплины:  

В программе рассматривается содержание раздела «Техника безопасности при проведении заня-

тий различными видами спортивно-оздоровительной деятельности», методическая подготовка сту-

дентов по каждому отделению (спортивные игры, оздоровительная аэробика, индивидуальная фи-

зическая подготовка, плавание, специальная медицинская группа).  

Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа) 

Форма контроля: зачёты. 

 

Б1.Б.4 МОДУЛЬ «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.4.1 «Основы проектной деятельности-

1)» 

Цель освоения дисциплины: формирование готовности студентов к реализации проектной 

деятельности широкого профиля, нацеленной на преобразование социокультурной среды, спосо-

бов жизнедеятельности индивидов и их групп. 

Задачи:  

- систематизация представлений об основах проектной деятельности для дальнейшего приме-

нения полученных знаний и умений в решении конкретных практических задач с использованием 

проектного метода; 

- формирование проектного мышления и освоение базовых принципов проектной деятельности; 

- освоение основных субъектных позиций в проектной деятельности: исполнителя проектных 

заданий, разработчика проектных задач, организатора рефлексивной коммуникации, разработчика 

проекта;  

- стимулирование понимания проектных решений проблем как инновационных форм работы  с 

будущим и способовсаморганизации личности и группы; 

- формирование представлений о стратегиях проектирования образовательной среды. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - ОК-7, ПК-6, ПК-

8, ПК-10, ПК-11. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-особенности проектной деятельности, определяемые спецификой проявления проектного соз-

нания и проектной культуры в современном социуме;  



-основные концептуальные положения и принципы самоорганизации в проектной деятельности 

как инновационного подхода к решению проблем в области научно-исследовательской и практи-

ческой деятельности; 

- современные принципы и способы проектирования коррекционных, реабилитационных и обу-

чающих программ по оптимизации психической деятельности человека; 

-основные принципы осуществления проектной деятельности в разных формах социокультур-

ной практики; 

- основные методы оценки своей и командной проектной работы и ее продукта. 

Уметь:  

-анализировать особенности проектной деятельности в контекстах  инновационного преобразо-

вания действительности, творческого преобразования социокультурной практики, решения задач 

саморазвития и самореализации личности;  

-использовать методы оценки своей и командной работы и их продуктов, исходя из требований 

к инновационным формам организации совместной деятельности, закономерностям личностного и 

профессионального развития; 

-осуществлять осознанный выбор сферы и направления проектирования, подходов к обоснова-

нию проектной идеи, формы разрабатываемого проектного продукта и оценки учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с уче-

том современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий; 

-осуществлять самоанализ и самооценку процессов саморазвития для достижения целей про-

ектной деятельности; 

-использовать различные источники информации и ресурсы для оформления и презентации 

проектной идеи. 

Владеть:  

-навыками планирования проектной деятельности, формирования цели и задач ее дальнейшей 

реализации при выполнении проекта в области научно-исследовательской и практической дея-

тельности; 

- навыками работы в коллективе (в группе и мини-группе): коллективного планирования, рас-

пределения задач и ролей в группе, рефлексивной соорганизации проектных идей  и координации 

своих действий с действиями других участников проекта; 

- навыками учета интересов и степени подготовленности студентов-партнеров, объединенных 

для реализации проекта в группу (мини-группу) для обеспечения каждому собственной траекто-

рии выполнения задания с учетом дифференциации и индивидуализации образовательной траек-

тории. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Сущность и социокультурная природа проектной деятельности. 

Раздел 2. Проблемное поле проектной деятельности. 

Раздел 3. Виды  проектов и  атрибуты проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме публичной защиты кон-

трольной) работы проектного типа 

Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа) 

Форма контроля: контрольная работа 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.4.2 «Основы проектной деятельности-

2)» 

Цель освоения дисциплины: знакомство студентов с сущностью и инструментами проектного 

менеджмента, позволяющего квалифицированно принимать решения по координированию людей, 

оборудования, материалов, финансовых средств и графиков для выполнения определенного проекта в 

заданное время, в пределах бюджета и к удовлетворению заказчика (потребителя). 

Задачи:  

- изучение научных, теоретических и методических основ системы управления проектами; 

- изучение методических подходов к принятию решений по выработке концепции проекта, его 

структуризации и оценке; 

- знакомство с организационными формами управления проектами и методами их разработки и 

оптимизации; 



- изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения проекта. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: - ОК-7, ОПК-1. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные принципы и методы организации, планирования и управления проектами; 

 терминологию и основные стандарты, регулирующие деятельность организаций в области 

планирования и управления проектами; 

 требования к целям проекта; 

 процедуру структуризации проекта; 

 порядок разработки и виды бюджета проекта; 

 принципы и методы управления рисками проекта; 

 методики управления временем и стоимостью проекта; 

 особенности управления исследовательскими и творческими проектами. 

Уметь:  

 осуществить системное планирование проекта на всех фазах его жизненного цикла; 

 рассчитать график проекта с помощью инструментов календарного и сетевого планирова-

ния; 

 управлять взаимодействиями в проекте; 

 обеспечить эффективный контроль и регулирование, а также управление изменениями; 

 использовать программные продукты для целей управления проектами; 

 применять полученные в процессе обучения знания в практической деятельности по плани-

рованию и организации проектов в организациях. 

Владеть:  

- методами планирования проектов; методами бюджетирования проектов; методами анализа 

проектов; методами контроля за ходом реализации проектов. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Основы управления проектами. 

Раздел 2. Разработка проекта и оценка его результатов. 

Раздел 3. Управление временем проекта. 

Раздел 4. Оценка стоимости проекта. 

Раздел 5. Управление проектной командой. 

Раздел 6. Управление рисками в проекте. 

Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа) 

Форма контроля: зачёт. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.4.3 «Проектирование в профессиональ-

ной деятельности» 

1. Цели курсового проектирования – сформировать представление об основных принципах и 

методах проектирования в профессиональной деятельности. Студенты по окончании обучения 

должны быть способны не только работать в качестве психолога организации, но и создавать и 

развить собственные деловые проекты от стартапов до акций.  

Задачи курсового проектирования: 

-подготовка студентов к проектной деятельности в области разработки и реализации новых 

конкурентоспособных стартапов, научных проектов, акций, персональных бренд-технологий; 

-обучение анализу проектов дизайна, оформления, внедрения, закрытия ; 

-отдельной воспитательной задачей курса является подготовка выпускников к самообучению 

и непрерывному профессиональному самосовершенствованию. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

«Проектирование в профессиональной деятельности» - в свете повсеместной проектной, а не 

процессной деятельности - одна из базовых дисциплин изучаемых бакалаврами. Осуществляется в 

пятом и шестом семестрах и является логическим продолжением курса «Основы проектной дея-

тельности». Проектный менеджмент, в отличие от процессного менеджмента, ставится в цен-



тральую позицию в данной программе. Дисциплина позволяет актуализировать и интегрировать 

знания и практические умения, полученные при изучении курсов «Введение в общую психоло-

гию», «Психологическое консультирование», «Введение в деятельность психолога» и др. 

Дисциплина  «Проектирование в профессиональной деятельности» нацелена на подготовку 

студентов к:  

-организационно-управленческой, информационно-аналитической и предпринимательской дея-

тельности, обеспечивающей эффективное управление собственными ресурсами и персоналом ор-

ганизаций; 

-научно-исследовательской работе в области психологии управления персоналом организации и 

трудовыми ресурсами на местном и региональном уровне;  

-поиску и получению новой информации, необходимой для решения управленческих задач; 

-самообучению и непрерывному профессиональному самосовершенствованию. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - ОК-7, ПК-1. 

Курсовое проектирование включает в себя 72 час. работы над проектом и 72 час. самостоятель-

ной работы… 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 понимать и осмысливать проектные идеи; 

 особенности научного стиля изложения результатов исследования. 

 сущность бизнес-проектирования и социального проектирования; 

 предпосылки появления этого вида деятельности;  

 основные методы, используемые при проектировании. 

 основные бизнес-процессы в организации и социальные процессы в обществе; 

 основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля. 

Уметь:  

- ориентироваться в проблемах методологического характера, связанных с организаций и про-

ведением исследований в психологии. 

- выстроить структуру разработки проекта; 

- интегрировать знания по организационным и бизнес-дисциплинам в систему знаний и методов 

проектирования. 

Владеть:  

-навыками выступления на философско-психологические темы. 

-навыками библиографического поиска с использованием современных информационных тех-

нологий; 

-навыками использования экономического инструментария для анализа внешней и внутренней 

среды бизнеса (организации); 

- методологией бизнес-проектирования. 

Содержание дисциплины:  

1. Введение в проектирование и управление проектами 

2. Сущность, природа и механизмы оформления и реализации проекта. 

3. Проект как документ. Правила и способы оформления. 

4. Проектный менеджмент 

5. Оформление глав 1, 2, 3 

6. Защита проекта 

Трудоемкость: 4 з.е. (144 часа) 

Форма контроля: курсовые проекты 

 

Б1.Б.5 Модуль обязательных дисциплин 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5.1 «Общая психология. Введение в об-

щую психологию» 

Цель курса «Введение в общую психологию» – знакомство первокурсников с основными поня-

тиями и проблемами общей психологии, историей становления психологии как науки, её связи с 

другими науками, основными разделами психологической науки, отечественными и зарубежными 



научными школами, а также с именами выдающихся ученых-психологов. Курс «Введение в общую 

психологию» раскрывает основания, структуру и содержание психологии как самостоятельной на-

учной дисциплины, изучающей закономерности организации, функционирования и развития пси-

хики и поведения человека. Тем самым закладывается основа профессиональных психологических 

знаний, который впоследствии будет надстраиваться в процессе изучения фундаментальных и 

прикладных психологических дисциплин.  

Задачами изучения курса являются формирование у студентов базовых представлений: 

– о психологии, как отрасли научного знания, истории развития представлений о предмете 

психологии; 

– о физиологической и социальной основах психики животных и человека; 

– об основных школах и теориях отечественной и зарубежной психологии;  

– о содержании основных психических процессов, свойств, состояний, феноменов; 

– о культуре проектирования и проведения психологических исследований. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-7, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– историю развития представлений о предмете психологии; 

– основные категории общей психологии; 

– основные школы и теории отечественной и зарубежной психологии; 

– основные психические процессы, свойства, состояния, феномены; 

– имена выдающихся ученых-психологов. 

Уметь: 

– дать общую характеристику психологии, как науки; 

– сформулировать основные положения основных школ и теорий отечественной и зарубежной 

психологии. 

Владеть: 

– навыками составления краткого эссе по заданной теме; 

– навыками устного изложения подготовленного ответа. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. История развития представлений о предмете психологии. 

2. Общая характеристика психологии как науки.  

3. Отрасли (разделы) психологии.  

4. Физиологическая и социальная основы психики.  

5. Психические процессы, свойства, состояния, феномены.  

6. Психофизическая и психофизиологическая проблемы.  

7. Основные школы и теории зарубежной психологии.  

8. Основные школы и теории отечественной психологии.  

9. Человек как субъект деятельности и познания.  

10. Введение в проектирование психологических исследований. 

Трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5.2 «Введение в деятельность психоло-

га» 

Цель освоения дисциплины: ознакомление с профессией «психолог», формирование пред-

ставлений о содержании и особенностях профессиональной деятельности психолога. 

Задачи:  

 сформировать представление об основных направлениях работы психолога, 

 познакомить студентов с основными подходами, сложившимися в психологической прак-

тике, применяемыми методами в работе и т.д. 

 сформировать у будущих психологов установку на овладение глубокими теоретическими  

знаниями и профессиональными умениями, 

 способствовать формированию мотивации  самопознания, личностного роста и самосовер-

шенствования, 



 обеспечить условия для усвоения и утверждения во взаимоотношениях с коллегами этиче-

ских принципов. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - ОК-6, ПК-6. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– цели и содержание профессиональной подготовки специалистов по направлению «Психология»; 

– основные виды деятельности психолога; 

– психологическую характеристику условий деятельности специалиста психологической службы 

в организациях различного профиля; 

– этические основы профессиональной деятельности психолога. 

Уметь:  

- оперировать системой терминов и понятий в рамках изучаемого курса; 

– ориентироваться в основных видах деятельности психолога; 

– применять знания об условиях профессионального развития; 

– высказывать собственную точку зрения относительно изучаемого материала; 

Владеть:  

- навыками применения психологических знаний в конкретных практических ситуациях; 

– средствами психологического анализа ситуации и навыками правомерного психологического 

воздействия на личность навыками организации и осуществления научно-исследовательской дея-

тельности;  

– культурой профессионально значимого саморазвития и формирования профессионального 

мастерства с учетом будущей специальности; 

– способами оформления идей, методов, результатов исследований в виде отчетов, статей, ре-

фератов. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1 Профессиональная деятельность психолога: история и современность  

Раздел 2 Основные направления в работе психолога 

Раздел 3 Профессиональная этика  

Раздел 4 Профессиональная подготовка психологов. 

Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа) 

Форма контроля: контрольная работа 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5.3 «Общая психология. Методы общей 

психологии» 

Цель освоения дисциплины: является системное изложение узловых вопросов и основных 

понятий общей психологии, наиболее существенных направлений и позиций в психологии, изуче-

ние основных психологических закономерностей и механизмов протекания психических процес-

сов. 

Задачи:  

- знание теоретических основ, существенных характеристик и понятий общей психологии; 

системы категорий и понятий, с помощью которых психологическая наука пытается выразить 

многообразие человеческой реальности; 

- умение оперировать наличными знаниями, проблемного усвоения положений, содержа-

щихся в трудах психологов, современных конкретно-психологических теориях и исследованиях; 

- умение анализировать с разных теоретических позиций конкретные психологические фе-

номены и прослеживать логику их дальнейшего развития; 

- умение применять полученные знания в условиях сотрудничества со смежными специали-

стами (педагогами, клиническими и юридическими психологами и т.д.) и областями психологиче-

ской науки (зоопсихология, социальная психология, психология личности, антропология, диффе-

ренциальная психология и др.); 

- владение техникой основных методов психологического исследования в контексте задач 

изучения познавательных процессов, психических состояний и свойств личности. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  



В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - ОК-7, ПК-7; ПК-

8. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-особенности методов: наблюдения, анкетирования, интервью, беседы, экспертного опроса, 

контент-анализа.  

Уметь: 

- подбирать метод в соответствии с задачами исследования. 

- проводить и описывать наблюдение; 

- составлять и обрабатывать анкеты; 

- составлять программы беседы и интервью;  

- анализировать результаты используемых методов, 

- использовать контент-анализ для анализа текста. 

Владеть: основными приемами проведения беседы, интервью, анкетирования, экспертного оп-

роса.  

Содержание дисциплины:  

1. Классификация методов психологического исследования. 

2. Наблюдение. 

3. Методы опроса. 

4. Метод анализа продуктов деятельности. 

5. Эксперимент и метод тестов. 

Трудоемкость: 5 з.е. (180 часов) 

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5.4 «Общепсихологический практикум» 

Цель освоения дисциплины: обеспечить формирование основ профессионального опыта у 

студентов посредством осуществления ими особым образом организованной деятельности и фор-

мирования культуры мышления профессионала, обладающего практическими навыками решения 

широкого круга задач. 

Задачи:  

- освоение методов исследования в психологии и процедур получения, и описания эмпириче-

ских данных; 

- овладение стандартными способами представления и обработки данных, анализа результатов, 

планирования эмпирических исследований; 

- знакомство с основными проблемами и методами психологических измерений; 

- практическое освоение методов измерения сенсорной чувствительности (нольмерное шкали-

рование), процедур одномерного и многомерного шкалирования; 

- знакомство во спецификой психологического эксперимента и его разновидностями. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - ОК-7, ПК-1, ПК-

2. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные процедуры измерения;  

- типы шкал, их свойства и способы получения; 

- виды экспериментов в психологии. 

Уметь:  

- получать и описывать эмпирические данные; 

- планировать эмпирические исследования;  

проводить различные виды экспериментов. 

Владеть:  

- методами нольмерного, одномерного и многомерного шкалирования; 

- стандартными способами представления и обработки данных, и анализа результатов; 

- навыками написания и оформления научного отчёта. 



Содержание дисциплины:  

Классификации методов психологического исследования 

Организационные и интерпретационные методы. 

Типы психологических экспериментов. 

Квазиэксперимент в психологии. 

Корреляционный подход в психологических исследованиях. 

Методы измерения в психологии. Типы шкал. 

Классификация психофизических методов измерения. 

Пороговые методы или методы измерения сенсорной чувствительности (нольмерное шкалиро-

вание). 

Методы шкалирования. 

Трудоемкость: 8 з.е. (288 часов) 

Форма контроля: зачёт с оценкой, контрольная работа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5.5 «Общая психология. Психология 

личности» 

Цель освоения дисциплины: создать целостное представление об истории и современном со-

стоянии разработки проблемы личности в отечественной, американской и западноевропейской 

науке  

Задачи: формировать у студентов научное понимание личности как многомерной, многоуров-

невой иерархической системы. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - ОК-7, ПК-9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные методологические принципы, понятия и исследовательские подходы к толкованию 

структуры, организации и функционирования личности. 

Уметь:  

-ориентироваться в многообразии теоретических подходов к личности; 

-более эффективно анализировать различные проявления личности; 

-представлять себе процесс ее становления и развития, роль индивидуального опыта и 

внутренних механизмов саморегуляции. 

Владеть:  

-правильной интерпретации фактических данных, поставляемых современной наукой и самой 

жизнью; 

-профессионально осуществлять диагностику личности, участвовать в ее коррекции и развитии. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1 Психология личности как научная дисциплина  

Раздел 2 Разработка проблемы личности в отечественной психологии  

Раздел 3 Классические теории личности в зарубежной психологии. 

Трудоемкость: 3 з.е. (108 часов) 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5.6 «Зоопсихология и сравнительная 

психология» 

Цель освоения дисциплины: Формирование у студентов глубоких и разносторонних знаний и 

умений в области зоопсихологии и сравнительной психологии, а именно: определение основных 

закономерностей разных уровней психического у животных, определение животных механизмов 

поведения человека, отделение их от собственно человеческих (субъектных)  

Задачи:  

- дать студентам представление о современном состоянии зоопсихологии и сравнительной пси-

хологии в системе наук; 

- объяснить общую характеристику психической деятельности животных, социальное поведе-

ние животных, закономерности эволюции психики, специфику развития интеллекта у животных и 

человека; 



- изучить животные (биологические) факторы психического развития в онтогенезе и филогенезе 

человека; 

- обеспечить знание и понимание эволюции психики; 

- ознакомить студентов с основными уровнями развития психики; 

- продемонстрировать животные предпосылки развития психики человека; 

- привести основные характеристики стадий развития психики;  

- систематизировать историю и составить аналитический обзор современных зоопсихологиче-

ских сравнительно-психологических исследований; 

- научить разделять врожденное и приобретенное в поведении человека; 

- продемонстрировать возможности различных видов научения в индивидуальном развитии 

животных. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - ОК-6, ПК-8. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

об эволюции и развитии психики, понимать место человека в системе животного мира. Также 

должны знать базовую терминологию, сущность врожденного поведения (безусловных рефлексов 

и инстинктов) и приобретенного поведения (условных рефлексов, научения, навыков) у человека и 

животных. Иметь базовые представления о вкладе российских и зарубежных ученых в развитие 

зоо– и сравнительной психологии. 

Уметь:  

создавать некоторые условные рефлексы у себя и животного, различать виды поведения. Ана-

лизировать природу поведения животного, различать проявления инстинкта, навыка и мышления в 

поведении. 

Владеть:  

основами анализа пищевого, комфортного, оборонительного, игрового, семейного поведения. 

Владеть методами анализа иерархии в стае, стаде, прайде. Разделять врожденное и приобретенное 

в поведении человека и животного.  

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. О природе психического  

История развития представлений о психике животных. Общая характеристика психики живот-

ных. Эволюция нервной системы. Эволюция психики. Врожденное поведение (Инстинкт и безус-

ловный рефлекс). Приобретенное поведение: условный рефлекс, научение, навык. Мышление жи-

вотных  

Раздел 2. Виды поведения животных. Животные основы человеческого поведения 

2.1. Индивидуальное поведение. Пищевое и пищедобывательное поведение. Комфортное пове-

дение  

2.2. Социальное поведение животных. Брачное, половое и семейное поведение животных. Ро-

дительское поведение. Материнский инстинкт. Оборонительное поведение. Агрессия. Территори-

альное поведение. Иерархическое поведение. Доминирование и иерархия. Игровое поведение. Кон-

цепции игры. Коммуникация в сообществах животных. Онтогенез поведения. Зоотерапия: иппотера-

пия, кайностерапия, фелинотерапия. 

Трудоемкость: 3 з.е. (108 часов) 

Форма контроля: зачёт с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5.7 «Социальная психология» 

Цель освоения дисциплины: формирование у студента систематического представления о 

предмете социальной психологии в единстве ее фундаментальных и прикладных проблем, а также 

в области практических применений. 

Задачи:  

- подготовить студентов к самостоятельному обобщению социально-психологических законо-

мерностей и использования их в системе психологических технологий; 

- обеспечить овладение конкретными социально-психологическими методами исследования со-

циальной реальности и межличностных отношений в малых и больших группах и организациях 

зависимости от их целей и типа; 



- подготовить студентов к проведению социально-психологического исследования и понимания 

собственных психологических ресурсов. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - ОК-6, ПК-1, ПК-

3, ПК-9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные вехи истории социальной психологии за рубежом и в России; 

- содержание основных школ и теорий и дискуссионный характер диалога между ними; 

- методологические принципы отечественной социальной психологии; 

- насущные проблемы сегодняшнего этапа развития мировой и отечественной социальной пси-

хологии; 

- достижения и просчеты практической работы социальных психологов.  

Уметь:  

- понимать связь положений науки и социальной практики; 

- видеть содержание социально-психологических проблем в реальных явлениях общественной 

жизни; 

- осмысливать хотя бы общие направления возможных исследований этих явлений; 

- находить соответствующую литературу по изучаемому вопросу. 

Владеть:  

- четким представлением о социальной и профессиональной роли социального психолога; 

- навыками работы с литературой по изучаемым проблемам; 

- навыками статистического анализа и количественной обработки данных; 

- основными методами социально-психологического исследования и этическими проблемами 

их применения 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1 Введение в социальную психологию. 

Раздел 2 Социальная психология личности. 

Раздел 3 Социальная психология групп. 

Раздел 4 Психология социальных ситуаций. 

Раздел 5 Психология общения. 

Трудоемкость: 4 з.е. (144 часа) 

Форма контроля: экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5.8 «Психология развития и возрастная 

психология» 

Цель освоения дисциплины:  

-создание условий для полноценного овладения студентами основными понятиями психологии 

развития и возрастной психологии; 

-формирование умений планировать, осуществлять исследования в области психологии разви-

тия, учитывать возрастно-психологические особенности при осуществлении психологической по-

мощи, при проектировании и организации образовательных процессов, педагогической и управ-

ленческой деятельности. 

Задачи:  

- познакомить студентов с основными подходами к пониманию и объяснению процессов и явле-

ний психического развития человека, сформировавшимися в зарубежной и отечественной психоло-

гии; 

-научить студентов анализировать, обобщать, делать выводы в рамках теоретических конструк-

ций, оценивать объяснительные возможности различных подходов в психологии развития и воз-

растной психологии, осуществлять методический анализ общих и частных теорий психического 

развития; 

- научить студентов использовать теоретические схемы и конструкции для анализа и оценки 

конкретных ситуаций и фактов в области психологии развития и возрастной психологии; 

- познакомить студентов с основными закономерностями психического развития в онтогенезе, 

логикой смены одних периодов развития другими, механизмами психического развития в отдель-



ные периоды жизни, закономерностями развития различных видов деятельности, развития созна-

ния, эмоций и чувств, воли, познавательных процессов, взаимоотношений со взрослыми и сверст-

никами; возрастными нормами психического развития, индивидуальными вариантами развития; 

- сформировать умения и навыки применения знаний из области психологии развития и возрас-

тной психологии для решения профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - ОК-7, ПК-4, ПК-

8. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные подходы к пониманию и объяснению процессов и явлений психического развития 

человека, сформировавшиеся в зарубежной и отечественной психологии, актуальность этих под-

ходов для практики психологической помощи, обучения и воспитания  

- специфику исследований в области психологии развития и возрастной психологии 

- психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в области психологии раз-

вития и возрастной психологии. 

Уметь:  

- анализировать психологические теории возникновения и развития психики, обобщать, делать 

выводы в рамках теоретических конструкций, оценивать объяснительные возможности различных 

подходов в психологии развития. 

- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования различных со-

ставляющих психики человека  

- профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и лично-

стной сферы с целью гармонизации психического функционирования человека 

- планировать и проводить исследования в области психологии развития и возрастной психоло-

гии 

Владеть:  

- основными методами диагностики психологических свойств и состояний, характеристик пси-

хических процессов и состояний, различных видов деятельности человека 

- критериями выбора психодиагностических методик для проведения психологических иссле-

дований 

- планировать и реализовывать образовательные, развивающие, психо-коррекционные про-

граммы с учетом закономерностей возрастно-психологического развития 

- навыками анализа собственной деятельности с целью ее оптимизации. 

Содержание дисциплины:  

Психология детства и юности.  

Раздел 1. Общие вопросы психологии развития и возрастной психологии. 

Раздел 2. Психологические характеристики возрастных периодов развития. 

Психология взрослости. 

Раздел 1. Психология взрослости и проблема периодизации развития взрослой личности. 

Раздел. 2. Основные ступени психического развития в период взрослости. 

Трудоемкость: 4 з.е. (1448 час.) 

Форма контроля: экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5.9 «Экспериментальная психология» 

Цель освоения дисциплины: дать студентам представление об эксперименте как основном 

методе научного познания и его специфике в психологической науке. 

Задачи: познакомить студентов с методологией научного психологического исследования, тех-

нологией планирования и проведения экспериментальных исследований. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК- 6, ПК-

7, ПК- 8. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  



- специфику эксперимента как метода научного познания; 

- причины трудностей становления психологии экспериментальной наукой; 

- специфику использования экспериментального метода в психологической науке; 

- разновидности экспериментального метода в психологических исследованиях; 

- различия между теоретическими и эмпирическими методами познания, между теоретическим 

и эмпирическим знанием; 

- классификацию эмпирических методов в психологии; 

- структуру психологического эксперимента; 

- основные требования к планированию и проведению экспериментальных исследований; 

- способы контроля экспериментальных переменных и обеспечения всех видов валидности; 

- этику взаимодействия экспериментатора и испытуемого; 

- основы обработки результатов исследования, их интерпретации; 

- правила формулирования выводов; 

- структурные разделы отчета об экспериментальном исследовании, требования к оформлению 

результатов; 

- требования к устным выступлениям по представлению результатов научного исследования.  

Уметь:  

- формулировать гипотезу исследования; 

- определять стратегию исследования; 

- различать метод и методику; подбирать адекватные гипотезе - исследовательский метод, ме-

тодики измерения экспериментального эффекта, методики математической обработки данных 

(обеспечивать конструктную, операциональную и статистическую валидности); 

- вычленять разные типы переменных и обеспечивать процедуры их контроля; 

- составлять схемы экспериментальных планов; 

- проводить анализ исследовательской программы и отчета о проведении исследования. 

Владеть:  

Содержание дисциплины:  

Раздел 1 Психология как экспериментальная наука. Научные исследования в психологии 

Раздел 2 Эксперимент: структура и организация 

Раздел 3 Неэкспериментальные исследования. Исследовательская программа. 

Раздел 4 Интерпретация и представление результатов научного исследования. 

Трудоемкость: 4 з.е. (144 час.) 

Форма контроля: экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5.10 «Анатомия и физиология ЦНС» 

Цель освоения дисциплины:  

-ознакомление с особенностями строения и развития ЦНС человека. 

-ознакомление с особенностями функционирования и развития ЦНС человека. 

Задачи:  

создание необходимых условий 

а) для формирования у студентов знаний о:  

- структурной организации спинного и головного мозга;  

- основных проводящих путях ЦНС; 

- о сравнительной структурной организации соматической и вегетативной нервной системы.  

- функциональной организации спинного и головного мозга;  

- основных проводящих путях ЦНС; 

- о рефлексах различных отделов ЦНС. 

б) для выработки у студентов умений:  

- находить анатомические структуры на изображениях срезов головного мозга;  

- схематично изображать основные отделы головного мозга; 

- изображать схему организации спинального соматического и вегетативного рефлекса.  

- схематично изображать основные рефлексы отделов головного мозга; 

- изображать схему организации спинального соматического и вегетативного рефлекса.  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-9, ПК-9. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

- структурную организацию спинного и головного мозга;  

- основные проводящие пути ЦНС; 

- сравнительную структурную организацию соматической и вегетативной нервной системы.  

Уметь:  

- находить анатомические структуры на изображениях срезов головного мозга;  

- схематично изображать основные отделы головного мозга; 

- изображать схему организации спинального соматического и вегетативного рефлекса.  

Владеть:  

- навыками рисования и схематизации элементов ЦНС; 

- классификацией структур ЦНС; 

- элементарной анатомической терминологией. 

Содержание дисциплины:  

Введение в дисциплину. Возбуждение и торможение в ЦНС. Физиология спинного мозга. Фи-

зиология ствола. Физиология промежуточного мозга. Физиология мозжечка. Физиология конечно-

го мозга. 

РАЗДЕЛ 1. Нейробиологические основы ЦНС 

 Введение в курс «Анатомия ЦНС» Общие вопросы строения нервной системы человека, ос-

новные термины и анатомические координаты Гистология и ультраструктура нервной ткани 

РАЗДЕЛ 2. Развитие и созревание мозга 

Онтогенез нервной системы человека и возрастные особенности головного и спинного мозга 

РАЗДЕЛ 3. Спинной мозг 

Оболочки головного и спинного мозга. Внутренняя среда ЦНС. Гематоэнцефалический барьер 

Структурно-функциональная организация спинного мозга человека 

РАЗДЕЛ 4. Головной мозг 

Особенности структурно-функциональной организации отделов ствола головного мозга 

Четвертый желудочек головного мозга. Ромбовидная ямка. Топография и морфофункцио-

нальные особенности ядер соответствующих черепных нервов Промежуточный мозг Мозжечок 

РАЗДЕЛ 5. Автономная нервная система 

Обзор топографии и морфологии вегетативной нервной системы 

Трудоемкость: 3 з.е. (108 часов) 

Форма контроля: экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5.11 «Психодиагностика» 

Цель освоения дисциплины: дать представление о месте, роли и значении психодиагностики в 

развитии психологической науки и в практической деятельности психолога, сформировать пони-

мание базовых принципов современной психодиагностики и методических подходов к решению 

психодиагностических задач. 

Задачи:  

- раскрыть теоретико-методологические и этические принципы психодиагностической деятель-

ности при решении профессиональных научных и практических задач; 

- сформировать представление о становлении и развитии психодиагностики как области психо-

логической науки и практики (как инструментария дифференциальной психологии и как арсенала 

методов для решения практических задач); 

- обеспечить формирование системы базовых знаний о теоретических основах психодиагности-

ческой деятельности психолога; 

- познакомить с многообразием психодиагностических методов, историей их создания и практи-

кой использования; 

- показать специфику психодиагностических процедур и методов решения профессиональных 

задач в контексте научной и практической деятельности специалиста (в психологии образования, 

здравоохранения, организационной психологии, психологии труда и т.п.); 

- способствовать формированию у студентов основ профессионального мышления и этики пове-

дения в психодиагностических ситуациях. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  



В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - ОК-7, ПК-2, ПК-

5. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- место, роль и значение психологической диагностики в системе психологического знания и 

психологических методов; 

- соотношение психодиагностики и смежных видов диагностической деятельности -

медицинской диагностики, педагогического тестирования, профессионально-квалификационного 

оценивания работников (ассессмента); 

- историю возникновения и развития психодиагностики как важнейшей отрасли психологии; 

- основные теоретико-методологические и этические принципы конструирования и проведения 

психодиагностического исследования и обследования; 

- специфику, структуру и модели построения психодиагностического процесса; 

- классификацию психодиагностических методов и современные подходы к их использованию; 

- основные психометрические характеристики психологических тестов, отвечающие за их каче-

ство - репрезентативность, надежность, валидность, достоверность; 

- классификации психодиагностических задач и видов психологического диагноза, правила 

формулирования задач и выбора адекватных методов решения, особенности интерпретации полу-

ченных результатов и построения психодиагностического заключения. 

Уметь:  

- формулировать цель психодиагностической деятельности в соответствии с проблемой, запро-

сом клиента или целями организации; 

- соблюдать в своей деятельности профессионально-этические нормы, принятые в международ-

ной практике и национальной профессиональной психологической ассоциации - Российском Пси-

хологическом Обществе (РПО); 

- подбирать методические инструменты, адекватные поставленным задачам и удовлетворяющие 

психометрическим требованиям; 

- проводить методические процедуры в соответствие с этическими и методическими правилами; 

- описывать результаты и формировать психодиагностическое заключение, отвечающее целям и 

задачам оказания помощи человеку или организации. 

Владеть:  

- понятийным аппаратом психодиагностики; 

- навыками профессионального мышления, необходимыми для адекватного проведения психо-

диагностических процедур; 

- навыками саморегуляции в процессе выполнения психодиагностических процедур в соответ-

ствии с этическими и методическими принципами; 

- навыками интерпретационной работы с разного рода данными (анамнестическими, феномено-

логическими, психометрическими), полученными в ходе психодиагностической деятельности. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1 Введение в психодиагностику  

Раздел 2 История психодиагностики  

Раздел 3 Классификация методов психодиагностики 

Раздел 4 Профессионально-этические нормы в психодиагностике. 

Раздел 5 Психометрические требования к построению и проверке методик.  

Раздел 6 Личностные опросники  

Раздел 7 Проективные методы. 

Раздел 8 Психодиагностика способностей 

Трудоемкость: 3 з.е. (108 часов) 

Форма контроля: зачёт с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5.12 «Практикум по психологической 

диагностике» 

Цель освоения дисциплины: обучение нормативному использованию психодиагностических 

процедур. 

Задачи:  



- познакомить с характеристиками и возможностями основных методик диагностики темпера-

мента, характера, способностей, самосознания, мотивационной сферы, межличностных отношений 

и др.; 

- научить подбирать психодиагностические методики, адекватные поставленным целям, ситуа-

ции, контингенту респондентов и удовлетворяющие психометрическим требованиям; 

- научить проведению методических процедур в соответствие с этическими и методическими 

правилами; 

- обеспечить формирование умений математико-статистической обработки данных, описания 

результатов и формирования психодиагностического заключения, отвечающего целям и задачам 

оказания помощи человеку или организации; 

- создать условия для самопознания и саморазвития студентов за счёт использования данных, 

полученных с помощью психодиагностических методик. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - ОК-7, ПК-2, ПК-

5. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- характеристики и возможности основных методик диагностики темперамента, характера, способ-

ностей, самосознания, мотивационной сферы, межличностных отношений и др.; 

- особенности проведения методических процедур в соответствие с этическими и методически-

ми правилами. 

Уметь:  

- подбирать психодиагностические методики, адекватные поставленным целям, ситуации, кон-

тингенту респондентов и удовлетворяющие психометрическим требованиям; 

- владеть математико-статистической обработкой данных; 

- описывать результаты и формировать психодиагностическое заключение, отвечающего целям 

и задачам оказания помощи человеку или организации. 

Владеть:  

- понятийным аппаратом психодиагностики; 

- навыками профессионального мышления, необходимыми для адекватного проведения психо-

диагностических процедур; 

- навыками саморегуляции в процессе выполнения психодиагностических процедур в соответ-

ствии с этическими и методическими принципами; 

- навыками интерпретационной работы с разного рода данными (анамнестическими, феномено-

логическими, психометрическими), полученными в ходе психодиагностической деятельности. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1 Личностные опросники. 

Раздел 2 Проективные методы. 

Раздел 3 Психодиагностика способностей, мотивационной сферы личности, самосознания и 

межличностных отношений. 

Трудоемкость: 3 з.е. (108 часа) 

Форма контроля: зачёт. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5.13 «Методика преподавания психоло-

гии» 

Цель освоения дисциплины: обеспечить студентов необходимыми знаниями и умениями для 

преподавания психологии как общеобразовательной дисциплины в средних учебных заведениях.  

Задачи:  

- раскрыть мировоззренческие основы методики преподавания психологии; 

- сформировать представление об особенностях преподавания психологии в средней школе; 

- познакомить с системой работы с психологическими понятиями; 

- описать характеристики и возможности разных видов учебных занятий: лекций, семинаров, 

практических занятий, уроков; 

- объяснить особенности контроля, проверки и оценки знаний; 

- показать специфику управления самостоятельной работой учащихся; 



- формирование у студентов творческого отношения как к процессу получения знаний, так и к 

будущей педагогической деятельности; 

- воспитание личности, умеющей донести до своих учеников смысл, основные понятия, логику и 

значимость психологии;  

- осмысление студентами необходимости постоянного самосовершенствования. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - ОК-7, ПК-10, ПК-

11, ПК-12. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- мировоззренческие основы методики преподавания психологии; 

- особенности преподавания психологии в средней школе; 

- систему работы с психологическими понятиями; 

- характеристики и возможности разных видов учебных занятий: лекций, семинаров, практиче-

ских занятий, уроков; 

- особенности контроля, проверки и оценки знаний; 

- особенности управления самостоятельной работой учащихся. 

Уметь:  

- проектировать учебные занятия (лекцию, семинар, практическое занятие, урок); 

- организовывать контроль эффективности обучения; 

- управлять самостоятельной работой учащихся. 

Владеть:  

-дидактическими приёмами преподавания психологии; 

- методами преподавания психологии; 

- техническими средствами преподавания психологии. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1 Мировоззренческий блок в методике преподавания психологии. 

Раздел 2 Теория и методика преподавания психологии в средней школе. 

Раздел 3 Работа с понятийно-категориальным аппаратом на занятиях по психологии. 

Раздел 4 Лекция как форма учебных занятий. Методика ее проведения. 

Раздел 5 Семинар как форма учебных занятий. 

Раздел 6 Практические занятия в курсе преподавания психологии.  

Раздел 7 Контроль, проверка и оценка знаний.  

Раздел 8 Самостоятельная работа учащихся. 

Трудоемкость: 4 з.е. (144 часа) 

Форма контроля: экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5.14 «Педагогическая психология» 

Цель освоения дисциплины: Основная цель курса: создание условий для освоения студентами 

понятий об основных закономерностях, механизмах овладения человеком общественно-

историческим опытом и создании условий для этого овладения. 

Задачи:  

- Студент должен знать специфику предмета, задач и методов педагогической психологии. 

- Студент должен владеть основными психологическими понятиями о внешних и внутренних 

условия овладения общественно-историческим опытом (обучении, воспитании, усвоении, учении, 

научении), психологических подходах к организации учебно-воспитательного процесса, психоло-

гических причинах трудностей обучения и др., уметь применять эти понятия в практических фор-

мах работы (написании самостоятельных, контрольных работ, при проведении семинарских и ла-

бораторных занятий, ответах на экзамене); 

- Студент должен иметь представления о различных разделах педагогической психологии: об-

щей педагогической психологии (где рассматриваются наиболее общие проблемы курса: общие 

закономерности овладения общественно-историческим опытом); дифференциальной педагогиче-

ской психологии, психологии учителя. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций: - ОК-1, ПК-10; ПК-11; ПК-12. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- ключевые признаки педагогической психологии как специальной фундаментальной дисцип-

лины; 

- основную проблематику и ключевые закономерности педагогической психологии; 

- исторические этапы становления психолого-педагогического знания; 

- историю и теоретические основания основных психологических подходов к организации обу-

чения и воспитания; 

- содержание и оценку психодидактических моделей, созданных в рамках основных теорий 

обучения и воспитания. 

уметь: 

- применять психолого-педагогические знания в разработке образовательных программ психо-

логических курсов и отдельных занятий; 

- использовать методы психолого-педагогического исследования и психолого-педагогической 

диагностики для решения профессиональных задач; 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные и т.д.), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии индивидуальные и возрастно-психологические 

особенности учащихся; 

- управлять деятельностью помощников учителя и волонтеров, координировать деятельность в 

рамках учебно-воспитательных и внеучебных форм работы. 

Владеть: 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами образова-

тельного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

- навыками психолого-педагогического анализа конкретных профессионально-педагогических 

ситуаций. 

Содержание дисциплины: 

Предмет и задачи педагогической психологии. Воспитание и обучение как эмпирическая об-

ласть педагогической психологии. Психологическая сущность воспитания, его критерии. Общие 

характеристики воспитания: социокультурная природа, активный характер. Время как фактор вос-

питания. Аспекты изучения времени в педагогической психологии. Основные эмпирические поня-

тия педагогической психологии: обучение, учение, научение, воспитание, научение. Соотношение 

педагогики и педагогической психологии. История становления педагогической психологии.  

Понятие о внешних и внутренних условиях обучения и воспитания. Принцип «внешнее через 

внутреннее» (С.Л. Рубинштейн) как центральный методологический принцип педагогической 

психологии. Типология внешних условий: сотрудничество и противодействие (А.Н. Поддьяков). 

Внутренние условия: ситуативные и константные характеристики воспитуемого. Проблема их ти-

пологии. Проблема соотношения обучения и психического развития. Результат воспитания как 

взаимодействие внешних и внутренних условий. Позитивная и негативная ассимиляция (Б.И. До-

донов). Типология ситуаций воспитания по параметрам «цель-средство-результат» (А.Н. Поддья-

ков). 

История бихевиористического подхода (И.П. Павлов, Э. Торндайк, Дж. Уотсон). Основания 

подхода. Основные теории учения в бихевиоризме: теория оперантного научения (Б.Ф. Скиннер), 

теория классического обусловливания (Дж. Уотсон), теория социального научения (А. Бандура). 

Модели обучения в бихевиоризме: программированное обучение, его разновидности. Воспитание 

как модификация поведения: «символьная экономика». Психологическая оценка бихевиористско-

го подхода в педагогической психологии: достижения и проблемы. 

История подхода. Основания деятельностных теорий учения и воспитания. Теория поэтапного 

формирования умственных действий и понятий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина). Понятие учеб-

ной деятельности. Психологическая сущность и структура учебной деятельности. Теория разви-

вающего обучения (В.В. Давыдов). Психодидактические модели в деятельностных теориях: со-



держательное обобщение в обучении, обучение как восхождение от абстрактного к конкретному, 

формирование учебной деятельности. Школьник как субъект учебной деятельности. Психологиче-

ская оценка деятельностного подхода. 

Трудоемкость: 3 з.е. (108 ч.). 

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5.15 «Математические методы в психо-

логии» 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов представления формирование у сту-

дентов умений обрабатывать эмпирический материал с помощью математических методов, разви-

тие навыков в вычислении коэффициентов и критериев оценки статистических связей. 

Задачи:  

- дать представление о месте, роли и значении математических методов в различных отраслях 

психологии; 

- дать представление о многомерных методах статистики. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - ОПК-1; ПК- 8. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- коэффициенты и критерии для определения статистических связей между психологическими 

параметрами; 

Уметь:  

- рассчитывать коэффициенты корреляции, регрессии, дисперсии, факторного веса; 

Владеть:  

- компьютерными технологиями статистических расчетов. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Классификация психологических задач, решаемых математическими методами. 

Тема 2. Стандартные статистические пакеты для обработки данных при решении профессио-

нальных задач. 

Тема 3. Введение в дисперсионный анализ и множественные сравнения.  

Тема 4. Факторный анализ. 

Тема 5. Регрессионный анализ. 

Тема 6. Кластерный анализ. 

Тема 7. Многомерное шкалирование. 

Тема 8. Использование статистико-математических методов. 

Тема 9. Методы математического моделирования. 

Трудоемкость: 2 з.е. (72 часов) 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5.16 «Психофизиология» 

Цель – ознакомление с психофизиологическими особенностями психики человека. 

 Задачи: 

 сформировать целостные представления о психофизиологической основе познавательных 

процессов, высших психических функций, функциональных состояний.  

 создать условия для изучения предмета психофизиологии в контексте соотношения физио-

логических и психических процессов, механизмов психического отражения действительности и 

психической деятельности человека, выработки навыков сопоставления методов психофизиоло-

гии; 

 рассмотреть особенности применения психофизиологических методов при проведении эм-

пирических исследований познавательных процессов, высших психических функций.  

Требования к освоению курса:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-9; 

ПК-9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические и методологические основы психофизиологии; назначение и сущность 



психофизиологических методов при обеспечении безопасности в чрезвычайной ситуации; психо-

физиологическую основу познавательных процессов, высших психических функций и функцио-

нальных состояний в норме и при различных заболеваниях; 

Уметь: устанавливать наличие психофизиологических признаков стресса в напряженных и 

экстремальных условиях; выявлять, дифференцировать и нивелировать стресс-факторы до и после 

их воздействия на организм человека; выявлять границы компетенции психолога при работе с 

психиатрическими и нейропсихологическими заболеваниями для решения своих профессиональ-

ных задач; 

Владеть: методами психофизической подготовки и последующей реабилитации лиц, выпол-

няющих служебно-профессиональные задачи или оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

навыками применения психофизиологических методов для выявления специфики соотношения 

социально-биологических факторов в онтогенезе. 

Содержание дисциплины: теоретические основы психофизиологии как области научного зна-

ния. Междисциплинарный характер психофизиологии и ее связь с другими науками. Характери-

стика современных методов психофизиологического исследования.  Полиграф как метод психофи-

зиологического исследования. Сферы применения полиграфа. Изучение психических процессов и 

состояний: психофизиология восприятия, внимания, памяти, мышления, эмоций. Основные теоре-

тические положения концепций поэтапного формирования следов памяти, активной и имплицит-

ной памяти и их использования в психофизиологическом исследовании с применением полиграфа. 

Основные подходы к решению общих экспертных задач специалистами разных специальностей в 

комплексных психолого-психофизиологических исследованиях. Теоретические основы общей 

психофизиологии и ее частных областей. Междисциплинарные способы изучения целостных форм 

психической деятельности человека. Направления психофизиологии. Прикладная психофизиоло-

гия.  

Трудоёмкость:  3 з.е. (108 часов).  

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5.17. «Основы консультативной психо-

логии» 

Цель курса - создание условий для становления базовой профессиональной компетентности ба-

калавров посредством формирования целостного представления об особенностях деятельности 

психолога-консультанта,  а также освоения и операционализации основных теоретических подхо-

дов и школ психологического консультирования и психотерапии, формирования навыков индиви-

дуального психологического консультирования. 

Задачами изучения курса являются: 

 знакомство с проблематикой консультативной психологии; 

 формирование знаний об основных направлениях и школах психологического консульти-

рования, а также основных методах, техниках и приемах индивидуального психологического кон-

сультирования; 

 создание условий для овладения общими требованиями, предъявляемыми к планированию, 

организации и проведению психологического консультирования;   

 формирование навыков применения техник психологического консультирования  в буду-

щей профессиональной деятельности; 

 формирование исследовательской культуры будущего психолога, культивирование творче-

ского исследовательского подхода к будущей профессиональной деятельности; 

 содействие самопознанию и саморазвитию собственных психических особенностей, в том 

числе профессионально значимых, посредством анализа индивидуально-личностных особенностей 

и рефлексии в рамках тренинговых занятий. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-6, 

ПК-3, ПК-9, ПК-11 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

принципы безоценочного отношения к клиентам и к коллегам в процессе осуществления про-



фессиональной деятельности. 

методологические основы осуществления стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и техно-

логий 

общие требования, предъявляемые к планированию, организации и проведению психологиче-

ского консультирования. 

Уметь:  

-толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия и 

особенности их проявления у субъектов профессиональной деятельности. 

-организовывать процесс оказания психологической помощи индивиду и группе с использова-

нием традиционных методов и технологий. 

-использовать дидактические приемы при реализации стандартных коррекционных, реабилита-

ционных и обучающих программ по оптимизации психической деятельности человека 

Владеть: 

-способностью бесконфликтного взаимодействия при осуществлении профессиональной дея-

тельности. 

- способами реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих про-

грамм по оптимизации психической деятельности человека 

Краткое содержание дисциплины:  

Психологическое консультирования как вид профессиональной деятельности. Виды направле-

ний консультативной помощи. Понятие индивидуальной и групповой консультации. Преимущест-

ва и ограничения индивидуальной и групповой консультативной помощи. Структура психологи-

ческой консультативной сессии. Мотивационные установки субъектов профессиональной дея-

тельности. Профессионально важные качества консультанта психолога. Этический кодекс психо-

лога-консультанта. 

Психоаналитические направление. Концепция З. Фрейда.  Метод гипноза, метод анализа сно-

видений, метод свободных ассоциаций. Психотерапевтические подходы К.Г. Юнга, А. Адлера и 

др. М. Кляйн и особенности психоаналитический работы с детьми.  Теория Я.Л. Морено. Социо-

метрия. Психодрама. Анализ «инструментов», используемых в психодраматическом действии. 

Структура и фазы психодраматического действия. Техника: проигрывание социальных ролей. 

Трансактный анализ Э. Берна. Анализ жизненных сценариев. Понятие игры в трансактном анали-

зе. Виды «игры». Гештальтерапия. Основные принципы  и методы гештальтподхода. Методы 

групповой работы в гештальттерапии.  Поведенческая терапия. Бихевиористский подход. Авер-

сивная психотерапия. Психотерапия систематической десенсибилизацией. Нейролингвистическое 

программирование. Рефреминг содержания (контекста и смысла). Техники якорения, техника 

«взмаха».  Гуманистический подход в психотерапии. Основные принципы индивидуальной гума-

нистической психотерапии. Основные принципы групповой гуманистической психотерапии. Те-

лесно-ориентированная психотерапия (В Райх). Арттерапия. Структурная интеграция (И. Рольф). 

Биоэнергетический анализ (Лоуэн). Первичная терапия (А. Янов). Метод Фельденкрайза, Метод 

Александера. Онтогенетическая психология А. Менегетти. Экзистенциальная психотерапия В. 

Франкла. Логотерапия. Метод парадоксальной интенции. 

Групповое консультирование. Правила и нормы группового консультирования. Понятие груп-

повой динамики. Понятие обратной связи и способы формирования представлений у членов пси-

хотерапевтической группы о эффективном взаимодействии в условиях социальной общности. Су-

первизия как метод работы группового консультанта. 

Семья как субъект психологического консультирования (клиент). Основные механизмы нару-

шения жизнедеятельности семьи в работах Эйдмиллера, Юстицкис. Позитивная семейная психо-

терапия (Н. Пезешкиан). Семейное консультирование: подход В. Сатир. Семейное консультирова-

ние: К. Витакер и С. Минухин. Консультирование детско-родительских пар. Консультирование 

семей инвалидов и лиц с ОВЗ. Принципы консультирования родителей, воспитывающих ребенка с 

ОВЗ.  

Консультирование клиентов с невротическими расстройствами. Консультирование клиентов с 

нарушением пищевого поведения. Консультирование клиентов с химическими аддикция-

ми.Консультирование клиентов с интернет-зависимостью. Консультирование лиц с виктимным 

поведением.  Консультирование клиентов с ПТСР. Консультирование клиентов, переживающих 



острое горе.  Кризисная интервенция. Особенности консультирования клиентов в сиуицдальном 

настроении. Принципы организации работы телефонов «доверия». Техника ведения телефонного 

диалога. Организация супервизорской работы. Консультирование субъектов образовательного 

процесса. Особенности консультативной работы с тревожными, застенчивыми учащимися, с 

социально отвергаемыми. 

Форма итогового контроля по курсу – экзамен. 

Трудоёмкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 часов). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5.18 «История психологии» 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов представлений о закономерностях 

возникновения, динамике и условиях развития психологических знаний в мировой и российской 

науке.  

Задачи:  

- систематизировать знания об основных этапах и условиях становления психологического зна-

ния в контексте развития науки и культуры определенного исторического периода; 

-обучить методам анализа творческих идей и научного наследия известных зарубежных и рос-

сийских психологов и ученых, внесших вклад в развитие психологической науки; 

-способствовать освоению основных направлений и школ в мировой и отечественной психоло-

гии в их исторической динамике и формированию целостной картины генезиса психологических 

идей; 

- выработать осознанную позицию по отношению к различным направлениям психологии, от-

раслям, школам, теоретическим подходам, методам и категориальному аппарату c учетом основ-

ных проблем современного состояния отечественной психологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - ОК-1, ПК-6. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные направления, школы, концепции научной психологии в конкретных исторических 

условиях их появления и развития;  

- возможности и ограничения методов психологического познания в контексте их исторического 

становления и применения;  

- социокультурные, предметно-логические и персонологические условия развития психологии 

как науки; 

- наиболее значимые события, факты и персоналии в истории развития научного психологиче-

ского знания;  

Уметь:  

- выявлять преемственные связи в разработке психологических проблем, проводить сопоставле-

ние теорий и концепций, исследовательских интенций и практик ученых-психологов; 

- анализировать проблемы научного психологического познания с точки зрения наиболее адек-

ватных психологических подходов и значимых для психологии категорий и методов, условий их 

становления и развития; 

Владеть:  

- способами исторической реконструкции генезиса научных идей и теорий; 

- навыками историко-сравнительного исследования положений психологических теорий; 

- методами биографического, тематического, категориально-понятийного анализа жизненного 

пути ученых и их научного наследия. 

Содержание дисциплины:  

Социокультурные и философские предпосылки становления психологического научного знания 

в периоды античности и средневековья.  

Развитие психологии как науки о сознании в Новое время.  

Выделение психологии в самостоятельную науку. 

Развитие психологии в первые десятилетия ХХ века.  

Современное состояние отечественной и мировой психологии: научные школы, направления, 

теории. 

Трудоемкость: 4 з.е. (144 часа) 



Форма контроля: экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5.19 «Психология стресса и стрессо-

устойчивого поведения» 

Цель освоения дисциплины: изучение подходов к пониманию психологии стресса человека, 

формирование представления о психологическом состоянии и освоение методов его диагностики. 

Задачи: 

1. создание необходимых условий для формирования у студентов знаний о:  

- о целях, задачах, формах и методах психологии стресса, основных подходах к пониманию 

психического состояния; 

- о методах диагностики, применяемых в психологии стресса; 

- о структуре, функциях, видах, способах регуляции психических состояний человека; 

- о внутренних особенностях и внешнем выражении психических состояний человека. 

2. для выработки у студентов умений:  

- сопоставлять различные подходы к пониманию стресса и дистресса;  

- ориентироваться в представлениях о видах стрессов; 

- саморегуляции психических состояний. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, ПК-9. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные способы и методы диагностики общего адаптационного синдрома; 

- основные подходы к пониманию стресса с позиций аффективной, конативной, когнитивной 

компонент психики; 

- стратегии совладающего поведения; 

- содержание современных и значимых исследований в данной области; 

- классификации психических состояний. 

Уметь: 

- использовать теоретические представления в решении задач исследования собственной лич-

ности и решении профессиональных задач; 

- применять психотехнологии для купирования стресса; 

- использовать интегральные характеристики психологии стресса в подготовке материалов ана-

литического характера. 

Владеть: 

- навыками работы с видеоматериалами; 

- методами диагностики в рамках проблематики психологии стресса; 

- процедурой диагностического исследования; 

- терминологией дисциплины. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.Общие представления о психических состояниях. 

Тема 2. Методология изучения стресса  

Тема 3.Эмоционально-поведен-ческий и вегетативный субсиндромы стресса. 

Тема 4. Когнитивный и психосоциальный субсиндромы стресса  

Тема 5. Психодиагностика стресса как составная часть стресс менеджмента  

Тема 6. Состояния, связанные со стрессом. 

Трудоемкость: 3 з.е. (108 часов) 

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5.20 «Психологическая коррекция и 

реабилитация» 

Цель: получение студентами знания о психокоррекции, как психологическом воздействии на 

личность с целью обеспечения её полноценного развития и функционирования. 

Задачи: 

- получить знания о современном состоянии психокоррекции, тенденциях развития этого на-

правления в науке и практике; 



- усвоить теоретическую и методологическую основу коррекционно-профилактической работы; 

- изучить специфику психологических воздействий на психические процессы, состояния и 

свойства; 

- познакомиться с основными концепциями в области тревоги, страхов, агрессии, апатии, нев-

розов, депрессии с целью преодоления негативных последствий; 

- научиться способам эффективного воздействия на состояния и личностные образования; 

- выработать навыки, способствующие сохранению и восстановлению психического здоровья; 

- научиться разрабатывать психокоррекционные программы. 

Требования к освоению результатов дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-7; 

ПК-1; ПК-11. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

-сведения, информацию о процессе самоорганизации и самообразования; 

-стандартные программы, направленные на предупреждение профессиональных рисков в раз-

личных видах деятельности; 

-дидактические приемы при реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ; 

Уметь:  

-применять сведения, способы, методы самоорганизации и самообразования в коррекционных и 

реабилитационных целях; 

-применять, реализовывать стандартные программы, направленные на предупреждение в соци-

альном, личностном статусе и развитии профессиональных рисков; 

-использовать дидактические приемы при реализации стандартных программ; 

Владеть: навыками самоорганизации и средствами самообразования. 

-техникой, способами и методами реализации стандартных программ, направленных на преду-

преждение рисков в различных видах деятельности. 

-опытом и системой дидактических приемов при реализации стандартных коррекционных, реа-

билитационных и обучающих программ с целью оптимизации психической деятельности челове-

ка. 

Содержание дисциплины включает: цели, задачи, основные принципы и формы психокоррек-

ционной работы; теоретико-методологические основы психокоррекционной и реабилитационной 

работы; алгоритмы психологической коррекции, задачи и компоненты комплексной коррекции; 

психокоррекцию психических состояний, интегративных свойств личности, негативных тенден-

ций в интеллектуальной сфере личности; методы и технологии психокоррекционной и профилак-

тической работы; разработку психодиагностических моделей с целью обнаружения проблемного 

поля личности и психокоррекицонных программ, позволяющих восстановить социальный статус, 

психические состояния и профессиональные навыки сотрудников; проблемное поле детей, взрос-

лых, подростков; зарубежный и отечественный опыт психокоррекционной работы. 

Трудоемкость: 4 з.е. (144 часа).  

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5.21 «Специальная психология»  

Цель освоения дисциплины: создать условия для становления базовой профессиональной 

компетентности бакалавров посредством формирования целостного представления об особенно-

стях психического развития и деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также когнитивной и личностно-мотивационной готовности использовать в профессиональной 

деятельности теоретические и практические знания, полученные в ходе освоения дисциплины. 

Задачи: 

- формирование и операционализация системы научных понятий, отражающих строение и 

функционирование психики людей с ограниченными возможностями здоровья в процессе их жиз-

недеятельности; 

- формирование навыков понимания и применения психологических знаний в области специ-

альной психологии в будущей профессиональной деятельности; 



- знакомство с существующей системой комплексных психолого-педагогических служб, психо-

логического обеспечения эффективной интеграции лиц с отклонениями в развитии в общекуль-

турное и образовательное пространство; 

- формирование активного позитивного профессионально-корректного отношения к данной ка-

тегории лиц; 

- содействие самопознанию и саморазвитию психических особенностей, в том числе профес-

сионально значимых. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, ПК-9. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- понятие «психический дизонтогенез» и его параметры, виды нарушений психического разви-

тия, методологические, теоретические и прикладные аспекты профилактики отклонений от нормы 

психического развития у детей; методы корректирующего и восстановительного обучения; при-

кладные аспекты стимуляции компенсаторных механизмов поведения; 

- основы законодательства РФ относительно лиц с ОВЗ; 

- основы специального обучения; 

- методы изучения психики детей с ОВЗ; 

- основы социально-психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ в условиях интегри-

рованного и инклюзивного образования. 

Уметь: 

- осуществлять диагностику психического развития лиц с различными нарушениями развития; 

учитывать индивидуальные особенности детей в ходе их экспериментально-психологического 

изучения; 

- анализировать и интерпретировать результаты, полученные в процессе экспериментально-

психологического изучения детей с нарушениями развития; 

- использовать результаты психологической диагностики детей с ОВЗ с целью гармонизации их 

психического функционирования; 

- составлять психологическую характеристику детей с нарушениями развития. 

Владеть: 

- теоретическими знаниями в области специальной психологии, необходимыми для проведения 

прикладного исследования и сопровождения лиц с ОВЗ; 

- навыками проведения прикладного исследования в области специальной психологии;  

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, обра-

зовательные порталы и др.); 

- способами развития профессиональных компетенций. 

Содержание дисциплины: 

Предмет, принципы и методы специальной психологии. Отрасли специальной психологии. От-

ношение общества к лицам с аномалиями в развитии. История специального образования в России 

и мире. Роль Л.С. Выготского в развитии специальной психологии. Современное состояние систе-

мы специального образования в России. Перспективы развития специального обучения. Интегра-

ция лиц с отклонениями в общество и образовательную систему. Категория развития в специаль-

ной психологии. Понятие нарушенного (аномального) развития (дизонтегенеза). Структура дефек-

та. Особенности и закономерности аномального развития. Понятие нормы и патологии. Типы на-

рушения психического развития. Умственная отсталость. Определение. Причины, Виды. Уровни. 

Общие особенности развития и обучения умственно отсталого школьника.  

Задержка психического развития. Виды и причины задержек психического развития, особенно-

сти развития ребенка с различными видами ЗПР. Обучение ребенка с ЗПР. Особенности психиче-

ского развития при нарушениях речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата (ДЦП), пси-

хических и соматических заболеваниях. Особенности организации обучения данных групп детей. 

Обучение подобных детей в массовой школе: возможность, необходимость, условия эффективно-

сти. Дисгармоническое развитие. Аутизм. Виды аутизма. Психическое развитие ребенка со слож-

ным и сочетанным дефектом. Основы обучения детей с ОВЗ. Представления о психологической 

коррекции, компенсации, реабилитации и абилитации. Адаптационные и компенсаторные процес-

сы. Реабилитации, формы и направления реабилитационных мероприятий. Проблема социально-



трудовой адаптации и интеграции лиц с отклонениями в развитии. Обучаемость и социальная 

адаптация ребенка. Методы изучения адаптации и обучаемости ребенка. 

Трудоемкость: 2 з.е. (72 часов) 

Форма контроля: зачёт с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5.22 «Дифференциальная психология 

1. Цели и задачи дисциплины: Дифференциальная психология – область психологической 

науки, изучающая различия психики индивидов и групп людей, а также – природу, источники и 

последствия этих различий. В настоящее время вопрос о внешнем статусе дифференциальной 

психологии – полностью не определен. Некоторые авторы рассматривают ее как самостоятельную 

область психологической науки, другие – считают частью общей психологии (присоединяемся к 

мнению последних). 

Предмет курса определяется задачами дифференциальной психологии – научно-

психологической дисциплины, направленной на изучение не общих закономерностей становления 

и функционирования психики, а индивидуально-психологических различий во всех вариантах их 

существования. 

Цель курса: Сформировать у студентов представление о дифференциальной психологии – тео-

ретической и практической области человекознания, направленной на исследование закономерно-

стей психического варьирования. 

Задачи курса: Ввести студентов в круг ключевой проблематики и феноменологии дифференци-

альной психологии, сформировать представление о необходимости дифференциально-

психологического подхода при решении любых задач практической психологии, освоить некото-

рые методики и процедуры дифференциально-психологического анализа 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Программа дисциплины «Дифференциальная психология» составлена в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО по направлению подготовки «Психология». Для проведения семинарских за-

нятий разработан комплект методических материалов. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Курс входит в базовую часть профессионального цикла, имеет межпредметные связи с такими 

дисциплинами как «Общая психология», «Психодиагностика», «Социальная психология». 

Его назначение - формирование у студентов интереса и уважительного отношения к человече-

ской индивидуальности. Логическим стержнем программы является представление о вариативно-

сти и индивидуализации как универсальных свойствах всех форм психической жизни. 

3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-7, ПК-

6. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- историю возникновения и современное состояние дифференциальной психологии; 

- специфику методологии дифференциально-психологического исследования; 

- основные методики и процедуры дифференциально-психологического анализа 

- историю возникновения и современное состояние дифференциальной психологии; 

- специфику методологии дифференциально-психологического исследования; 

- основные методики и процедуры дифференциально-психологического анализа; 

Уметь:  

- использовать принципы системного подхода для классификации, систематизации, описания и 

анализа индивидуально-психологических различий; 

- применять на практике основные методики и процедуры дифференциально-психологического 

анализа; 

- использовать принципы системного подхода для классификации, систематизации, описания и 

анализа индивидуально-психологических различий; 

- использовать принципы системного подхода для классификации, систематизации, описания и 

анализа индивидуально-психологических различий; 

Владеть: 

- исследовательскими методами для диагностики и прогнозирования психических процессов и 



явлений; 

- методами воздействия, позволяющими корректировать указанные процессы в профессиональ-

ной деятельности; 

- исследовательскими методами для диагностики и прогнозирования психических процессов и 

явлений; 

- методами воздействия, позволяющими корректировать указанные процессы в профессиональ-

ной деятельности; 

- навыками работы с первоисточниками в области дифференциальной психологии и смежных 

дисциплин. 

Содержание дисциплины:  

1. Становление и современное состояние дифференциальной психологии как области 

научного знания. Методологические основы дифференциальной психологии. 

2. Основные линии и механизмы развития индивидуальности - дифференциально-

психологическая парадигма в изучении человека. 

3. Исторические и современные представления об источниках индивидуальных различий. 

4. Дифференциально-психологические различия: интегральный подход к индивидуальности 

человека. 

5. Дифференциально-психологические исследования темперамента, характера и личности. 

6. Функциональная асимметрия как дифференциально-психологическая проблема. 

7. Пол в структуре индивидуальности. 

8. Групповые психологические различия. 

9. Индивидуальные различия в учебной и профессиональной деятельности. 

10. Способности в структуре индивидуальности. 

11. Стилевой подход к изучению индивидуальности. 

12. Прикладные аспекты дифференциальной психологии. 

Трудоемкость: 5 з.е. (180 часа) 

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5.23 «Методологические основы психо-

логии» 

Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов установку на методологическую гра-

мотность и разборчивость в средствах профессиональной деятельности. 

Задачи:  

- раскрыть специфику исторического пути психологии как области научного знания,  

- обозначить ключевые методологические проблемы современного этапа психологической нау-

ки. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-6, ПК-7. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 понимать и осмысливать философско-методологические концепции науки; 

 основные категории и методы современной психологии;  

 особенности научного стиля изложения результатов исследования. 

Уметь:  

 ориентироваться в проблемах методологического характера, связанных с организаций и 

проведением исследований в психологии. 

Владеть:  

 понятийным аппаратом психологии. 

Содержание дисциплины:  

Методология науки. Научное знание как предмет методологического анализа.  Специфика на-

учного знания в психологии. Систематика научных методов и проблема метода в психологической 

науке. Методологические принципы и категории в психологической науке. Методологические 

проблемы психологической практики. Методологические проблемы научно-исследовательской 

деятельности. 

Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа) 



Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б5. 24 «Психология семьи»  

Цель – дать систематизированное обзорное представление об эволюции брачно-семейных от-

ношений, о роли и значении семьи в системе психологического знания и психологических мето-

дов, овладеть диагностической, психопрофилактической и коррекционной работой с семьей. 

Задачи:  

-освоение принципов, подходов и теоретических концепций психологии семьи; 

- освоение методов исследования и решения научно-практических задач проблем психологии 

семьи; 

- уметь выявить главные проблемы семьи и их семейных отношений для последующей диагно-

стической, психопрофилактической и коррекционной работы с семьей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-6; ПК-6; ПК-7.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

- основные принципы, подходы и теоретические концепции психологии семейных се-

мьи и семейных отношений. 

Уметь:  

- подбирать психодиагностические методы и методики для решения практических за-

дач в семье, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия. 

Владеть: 

- навыками постановки профессиональных задач в области научно-исследовательской 

и практической деятельности. 

Содержание дисциплины: 

1. Введение в семейную психологию.  

2. Формы организации брака и семьи.  

3. Жизненный цикл семьи.  

4. Удовлетворённость браком.  

5. Развод и его последствия.  

6. Семейное воспитание и семейная психотерапия. 

Общая трудоёмкость: 2 з.е. (72 часа) 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б5. 25 «Этнопсихология» 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов представления об этнопсихо-

логии - междисциплинарной области знания, изучающей психологические особенности человека в 

единстве общечеловеческого и культурно-специфического, и на этой основе их подготовка к про-

фессиональной деятельности в условиях постоянного межэтнического взаимодействия во всех 

сферах жизни российского общества. 

Задачами дисциплины являются:  

- ознакомление студентов с историей и современными достижениями в области этнопсихоло-

гии, теориями ведущих научных психологических школ; 

 - углубление научного мировоззрения будущих психологов на основе междисциплинарного 

подхода, знакомства с концепциями смежных дисциплин (этнологии, лингвистики, социологии), 

помогающими избежать этноцентризма в будущей профессиональной деятельности; 

- обучение студентов основным методам (исследовательским и методам воздействия), позво-

ляющим диагностировать, прогнозировать и подвергать коррекции межэтнические отношения; 

- выработка у студентов профессионального отношения к сложным проблемам, происходящим 

в мультикультурном российском обществе, формирования у них умения применять психологиче-

ский инструментарий к объектам этнопсихологических исследований; 

- избавление студентов от предубеждений и негативных стереотипов, формирование толерант-

ности к представителям других культур и народов. 



2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и блоку дисциплин, обес-

печивающих профессиональную подготовку. Для освоения учебной дисциплины, студенты долж-

ны владеть следующими знаниями и компетенциями: - знать основы общей, социальной психоло-

гии; - иметь навыки обращения с научной литературой, в т.ч электронными ресурсами; - обладать 

навыками написания научных рефератов, эссе, домашних заданий. Дисциплина является вариа-

тивным компонентом профессионального цикла. В результате освоения дисциплины студент дол-

жен: - знать теоретические основы этнопсихологии в соответствии с темами курса и грамотно опе-

рировать основными понятиями этнопсихологии; - знать основные направления этнической пси-

хологии, истории ее развития, современных достижениях; - обладать навыками проведения кросс-

культурных и этнопсихологических исследований. В программе курса нашел свое отражение ин-

тегративный подход к дисциплине «Этнопсихология», как междисциплинарной области знания. В 

этом качестве курс развивает содержание таких дисциплин как «Общая психология», «История 

психологии», «Экспериментальная психология», «Социальная психология».  

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Курс входит в базовую часть профессионального цикла, имеет межпредметные связи с дисцип-

линами как «Общая психология», «Социальная психология». Настоящая дисциплина относится к 

циклу гуманитарных дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подго-

товку. Курс является курсом по выбору в рамках бакалавриата.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: - знать основы общей, социальной психологии; - иметь навыки обращения с научной 

литературой, в т.ч. электронными ресурсами; - обладать навыками написания научных рефератов, 

эссе, домашних заданий. Дисциплина является вариативным компонентом профессионального 

цикла.  

3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

-  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия  (ОК-6) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- феноменологию, ключевые понятия, теоретические положения и прикладное значение основ-

ных подходов к изучению этнопсихологии как междисциплинарной области знания; 

Уметь: 

- анализировать психологические особенности человека с позиций универсалистского подхода - 

в единстве общечеловеческого и культурно-специфического; 

Владеть:  

- исследовательскими методами для диагностики и прогнозирования этнических процессов и 

явлений; 

- методами воздействия, позволяющими подвергать коррекции межэтническую напряженность 

в российском обществе 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной области 

психологии (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные методы изучения индивида как представителя этнической общности и самих этни-

ческих общностей. 

Уметь: 

-применять теоретические знания в области этнопсихологии при участии в прикладных иссле-

дованиях, имеющих целью гармонизацию межэтнических отношений; 

Владеть:  

- навыками работы с первоисточниками в области этнической психологии и смежных дисцип-

лин. 

Содержание дисциплины: 

1. Введение в этническую психологию. История этнической психологии. 



2. Основные подходы к измерению культур 

3. Кросс-культурные исследования когнитивных процессов. 

4. Личность в этнической и кросс-культурной психологии 

5. Особенности вербальной и невербальной коммуникации в различных культурах 

6. Психология миграции и аккультурации. 

Общая трудоёмкость: 2 з.е. (72 часа) 

Форма контроля: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5.26 «Основы нейропсихологии» 

Цель освоения дисциплины: формирование естественнонаучного мировоззрения с позиции 

нейропсихологии, как составной части психологии и современных нейронаук; формирование зна-

ния о специфическом вкладе разных отделов мозга в реализацию психической деятельности; озна-

комление с историей и современными представлениями о мозговой организации психических 

функций. 

Задачи: ознакомление с данными о нарушениях высших психических функций при локальных 

поражениях мозга как клинической модели изучения связи психических функций и мозга; с ос-

новными нейропсихологическими синдромами, формирующимися при очаговых поражениях коры 

и подкорковых образований; с методологией и методиками нейропсихологического синдромного 

подхода и методиками нейропсихологического исследования; с возможностями применения зна-

ний по нейропсихологии в различных областях практической деятельности психолога. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - ОК-9, ПК-7. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: естественнонаучный подход к описанию ВПФ и их нарушений при органических по-

вреждениях мозга, методологию нейропсихологии, основные понятия нейропсихологии, ее при-

кладные задачи, методы и методики нейропсихологического обследования. 

Уметь: ориентироваться в теоретическом аппарате и основных направлениях нейропсихоло-

гии, обосновывать взаимосвязь между расстройствами психических функций, эмоционально-

личностной сферы, сознания и нарушениями в работе мозга, применять выше перечисленные зна-

ния для решения научных и практических задач. 

Владеть: структурированным знанием о нейропсихологическом (естественнонаучном) подходе 

к анализу связи между поведением и работой мозга, представлениями об основных ее проблемах и 

направлениях развития, методологией нейропсихологического обследования. 

Содержание дисциплины:  

1. Введение в теорию нейропсихологии. 

2. Современная нейропсихология о локализации высших психических функций (ВПФ). 

3. Основные принципы структурно-функциональной организации мозга. 

4. Нейропсихологический анализ мозговой организации ВПФ, эмоционально-

личностной сферы и сознания (на основе данных о нарушениях ВПФ при церебральной па-

тологии). 

5. Эмоционально-личностная сфера и сознание при локальных поражениях мозга. 

6. Принципы и процедура синдромного анализа. Нейропсихологические синдромы. 

Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа) 

Форма контроля: зачёт. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5.27 «Основы патопсихологии» 

Цель освоения дисциплины: формирование базовых знаний по теории, методологии и прак-

тике патопсихологии. Формирование представлений об общих закономерностях нарушений и вос-

становления психической деятельности при различных патологиях. 

Задачи:  

-основные теоретические и методологические положения отечественной патопсихологии, 

-основные принципы и задачи патопсихологического исследования, 

-освоение методов психодиагностики в патопсихологии, 



-представление о патопсихологических синдромах и психологических механизмах психических 

расстройств. 

-значение патопсихологических исследований для общей психологии, а также психиатрии. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - ОК-9, ПК-7. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- теоретические основы и принципы патопсихологического анализа нарушений психической 

деятельности и личности при различных психических заболеваниях; психологическую феномено-

логию нарушений личности и психических процессов 

Уметь:  

-применять на практике методы патопсихологической диагностики состояния познавательной, 

эмоционально-личностной, коммуникативной сфер, самосознания больных с психическими рас-

стройствами; 

Владеть:  

- навыками патопсихологической диагностики внимания, памяти, мышления и эмоционально-

личностной сферы; составления патопсихологического заключения; предоставления пациенту, его 

близким и лечащему врачу «обратной связи» по итогам диагностики. 

 

Содержание дисциплины:  

Раздел I. Теоретические основы и практическое значение патопсихологии. 

Раздел II. Патопсихологический анализ нарушений познавательной деятельности и эмоцио-

нально-личностной сферы. 

Раздел III. Патопсихологические синдромы при различных психических заболеваниях. 

Раздел IV. Значение патопсихологии для общей психологии и психиатрии. 

Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа) 

Форма контроля: зачёт. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5.28 «Психосоматика» 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Программа учебной дисциплины «Психосоматика» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования и опре-

деляет содержание и структуру дисциплины. Курс «Психосоматика» является составной частью 

фундаментальной подготовки психологов.  

Цель учебной дисциплины «Психосоматика» является ознакомление студентов с основными 

психологическими феноменами в норме и при патологии, формирование представлений о содер-

жании психосоматической проблемы, различных теоретических подходах, эмпирических фактах и 

клинической систематике психосоматических расстройств. 

 

Задачами дисциплины являются: 

 формирование способности ориентироваться в современных отечественных и зарубежных 

концепциях психосоматической медицины на основе накопленных массивов знаний;  

 изучение формирования психосоматических явлений в процессе индивидуального развития 

под влияния социальных, культуральных и других факторов в норме и патологии,  

 изучение психологических механизмов образования симптомов при психосоматических 

расстройствах и роль личностных факторов в этом процессе;  

 овладение умениями адекватно оценивать и компетентно решать основные проблемы пси-

хосоматической медицины; 

 изучение теоретических основ оказания психологической помощи и освоение навыков ра-

боты клинического психолога в психосоматической клинике, позволяющих профессионально уча-

ствовать в практической прикладной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Курс является обязательной дисциплиной базовой части программы. Курс основывается на зна-

ниях, приобретенных при изучении дисциплин: «Общая психология», «Психология развития и 

возрастная психология». На основе знаний, полученных в ходе изучения «Психосоматики» целе-



сообразно осуществлять освоение курсов: «Патопсихология», «Практикум по психосоматике». 

3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-7, ПК-

6, ПК-8  

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

-использовать основные положения современных теорий и моделей, разработанных в области 

психосоматической медицины; 

- определять основные виды психосоматических расстройств; 

- выявлять личностные особенности, психологические ресурсы и адаптационные возможности 

больных; 

- использовать личностные и профессиональные качества клинического психолога во время ра-

боты в психосоматической клинике; 

- соблюдать правовые и этические аспекты работы с больными, имеющими психосоматические 

нарушения; 

- дифференцировать роль врача и клинического психолога в психокоррекции и психотерапии; 

- диагностические критерии психосоматических и соматопсихических расстройств;  

- принципы построения комплексного клинико-психологического обследования больных с пси-

хосоматическими заболеваниями. 

уметь: 

- обосновать выбор психокоррекционного подхода; 

- взаимодействовать с пациентами, имеющими психосоматические заболевания и их ближай-

шим микросоциальным окружением; 

- организовать работу клинического психолога и взаимодействия с медицинским персоналом в 

психосоматической клинике;  

владеть: 

- владеть принципами и методами психологического консультирования, психокоррекции боль-

ных с психосоматическими заболеваниями; 

Уровень компетентности студента – наличие знаний об основной психосоматической фе-

номенологии в норме и патологии позволяющих анализировать и адекватно интерпретировать 

различные модели симптомообразования психосоматических расстройств.  

Уровень комммуникативности студента – способность осмысленно осуществлять социаль-

ное взаимодействие с пациентом и другими участниками диагностического и лечебного процесса 

(медперсонал, консультанты по смежным специальностям, родственники пациента, другие члены 

социальных сетей и т.д.). 

Содержание дисциплины:  

1. Психосоматика как область междисциплинарных исследований: в поисках предмета психо-

логического изучения  

2. Психосоматика в истории науки. Основные направления и проблемы. 

3. Психологические проблемы современной психосоматики 

4. Значение психологических исследований в психосоматике для теории и практики клиниче-

ской и общей психологии. 

Трудоемкость: 2 з.е. (72 часов) 

Форма контроля: контрольная работа. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1.1 «Социология» 

Цель дисциплины: Формирование у студентов научного представления о социологическом 

подходе к анализу социальных систем и процессов, а также навыков применения усвоенных зна-

ний в своей профессиональной деятельности.  

Задачи:   

- дать базовые знания, необходимые для умения анализировать социально значимые проблемы 

и процессы;  

- выработать способность применять на практике полученные знания в социокультурной сфере, 

использовать их для принятия решений в своей профессиональной деятельности, прежде всего, 



проектной, научно-исследовательской и организационно-управленческой. 

Требования к результатам освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7  

В результате изучения дисциплины студент должен овладеть знаниями, умениями и навыками: 

Знать:  

- основные теории, понятия и модели социологии;  

- социальную специфику развития общества, закономерности становления и развития социаль-

ных систем, общностей, групп, личностей;  

- типологию, основные источники возникновения и развития массовых социальных движений, 

формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы и структуры социаль-

ных организаций; 

Уметь: 

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

наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в своей деятельности профессио-

нальную лексику;  

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, про-

исходящие в обществе;  

- анализировать состояние социальной среды, в которой реализуются управленческие процессы, 

ее составляющие и факторы;  

- применять современные социальные технологии для реализации управленческих процессов в 

обществе и его различных подсистемах;  

Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении;  

- качественными и количественными методами социологических исследований. 

 Содержание дисциплины:  

 Классические и современные социологические теории. Русская социологическая мысль. 

 Социальная структура. Социальная стратификация. 

 Культура как фактор социальных изменений. 

 Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры: семья, образование, рели-

гия, экономическая и политическая системы – как основные социальные институты. 

 Социальные аспекты развития рынка 

 Личность как социальный тип и деятельный субъект. Социализация. Девиация и социаль-

ный контроль 

 Социальные изменения и социальный прогресс. Россия в мировом сообществе 

 Социологическое исследование 

Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа) 

Форма контроля: Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1.2 «Сетевые социальные сервисы в 

профессиональной деятельности» 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов умения эффективно и осмысленно 

использовать компьютер для информационного обеспечения своей образовательной и будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать компетентности в области использования возможностей современных 

средств ИКТ, в том числе, сетевых сервисов; 

– обучить студентов использованию и применению средств ИКТ в будущей профессиональ-

ной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина включена в цикл дисциплин базовой 

части, общая трудоемкость - 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-6 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



- способностью к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-6) 

Знать: 

-назначение и возможности базового и прикладного программного обеспечения; общие 

характеристики процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации, 

-значение информации в развитии современного общества, методы и технологии поиска и 

обработки информации средствами Интернет и офисных приложений. 

Уметь: 

-работать в качестве пользователя ПК, работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях, 

-использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; использовать 

полученные знания, навыки и умения для формирования и развития профессиональных 

компетенций. 

Владеть: 

-основными методами, способами и средствами поиска, получения, хранения и переработки 

информации, 

-методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях. 

Содержание дисциплины.  

1. История сетевых сервисов.  

2. Социальные сетевые сервисы.  

3. Использование сетевых сервисов в профессиональной деятельности 

Форма контроля: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа) 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1.3 «Политическая культура лично-

сти» 

Цели и задачи дисциплины: 

Целями изучения дисциплины являются ознакомление студентов с основными понятиями по-

литической науки, изучение теоретических и методологических основ и истоков современной по-

литической науки; формирование у них необходимых знаний для теоретического осмысления по-

литических событий.  

При изучении курса решаются следующие задачи:  

1. Приобретение представления о сущности власти и политической жизни, политических отно-

шениях и процессах, о субъектах политики, политическом процессе в России и за рубежом.  

2. Формирование умения различать политическую и неполитическую сферы жизни общества, а 

также понимания значения и роли в обществе политических систем и политических режимов. Раз-

витие способности анализировать политическую жизнь с системных позиций, умения сравнивать 

различные типы политических систем и выявлять их особенности в разных странах.  

3. Формирование умения выделять теоретические и прикладные, аксиологические и инстру-

ментальные компоненты политологического знания, знания основных методов политического 

анализа.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Политическая культура личности» включена в цикл дисциплин базовой части, 

общая трудоемкость - 2 зачетные единицы. 

Место дисциплины в учебном процессе 

В информационном и логическом плане курс тесно связан с дисциплинами: историей, филосо-

фией, социологией. «Политическая культура личности» использует исследовательские достиже-

ния этих наук при осмыслении родственных понятий и ряд методологических подходов, но, в то 

же время, оказывает и обратное влияние на них своими теоретическими и практическими разра-

ботками. Вместе с этими дисциплинами её следует рассматривать как составную часть процесса 

формирования мировоззренческой культуры. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-7; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: основные подходы к понятию «политическая культура». 



Уметь: самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структуриро-

ванной для выполнения профессиональной деятельности. 

Владеть: приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, орга-

низации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

Основное содержание:  

1. Понятие и виды политической культуры 

2. Политическая культура, социальные институты и социальные порядки 

3. Методы изучения политической культуры 

4. Факторы формирования и развития политической культуры 

5. Политическая культура массового информационного общества 

6. Политическая культура и личность 

7.  Политическая культура и политические изменения 

8. Политическая культура, нации и государство 

9.  Развитие политических культур: возможности управления 

Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа) 

Форма контроля – зачет. 

 

МОДУЛЬ ПРОФИЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2.1 «Общая психология. Психоло-

гия познавательных процессов» 

Цель освоения дисциплины: изучение познавательных процессов (концепций, фактов, зако-

номерностей); обеспечение формирования фундаментального знания студентов-психологов. 

Задачи:  

- овладение категориями общей психологии в области психических процессов, свойств и со-

стояний. 

- выяснение проблематики классической и современной психологии в структуре познаватель-

ных процессов с целью осознания ключевых тенденций развития психологического знания; 

- умение анализировать противоречивую информацию в области ощущений, восприятия, памя-

ти, мышления, эмоционально-волевой сферы, темперамента и характера; 

- усвоение конструктивного знания и конструктивных технологий, способствующих оптимиза-

ции познавательных процессов, свойств и состояний в организации собственной и профессио-

нальной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - ПК-7, ПК-6. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- феномены проявления сенсорно-перцептивных процессов, внимания, мышления, памяти, во-

ображения;  

- закономерности функционирования познавательных процессов и методы их изучения; 

- психологические технологии, позволяющие решать проблемы в области познавательных про-

цессов при осуществлении профессиональной деятельности. 

Уметь:  

- анализировать современные теории ощущений, восприятия, внимания, памяти, мышлений, 

воображения как отечественные, так и зарубежные; представлять динамику развития и функцио-

нирования психики в норме и при нарушениях;  

- профессионально воздействовать на сенсорно-перцептивную сферу, личностные свойства и 

состояния с целью ее гармонизации. 

Владеть:  

- приемами оптимизации внимания, памяти, мышления на основе изучения феноменов прояв-

ления познавательных процессов, их характеристик и механизмов становления; 

- навыками анализа научных концепций экспериментально полученного материала в различных 

школах классической и современной психологии с целью формирования научного мировоззрения. 

Содержание дисциплины:  

Ощущение. Восприятие. Память. Мышление. 

Речь. Воображение. Представление. 



Внимание. Эмоции. Воля. 

Темперамент. Характер. Способности. 

Трудоемкость: 4 з.е. (144 часов) 

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2.2 «Практикум самопознания» 

Цель освоения дисциплины: создать условия для формирования у студентов культуры само-

познания, способности к рефлексии и самоанализу. 

Задачи:  

- способствовать развитию рефлексивных процессов в отношении собственного «Я» студентов и 

становлению на этой основе их позитивного самоотношения; 

- формировать у обучающихся установок, направленных на преодоление жизненных трудностей 

и толерантное взаимодействие с окружающими; 

- мотивировать студентов к личностному и профессиональному росту. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК- 9 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 понятия самопознания и саморазвития;  

 способы личностного и профессионального самопознания и саморазвития; 

 процесс, этапы и приемы целеполагания; 

 стратегии поведения в конфликтной ситуации; 

 способы управления временем. 

Уметь:  

 использовать имеющиеся знания для личностного и профессионального развития; 

 осознавать свои возможности и ограничения, анализировать свои психические свойства, про-

цессы, состояния и на основе этого строить свою профессиональную деятельность и общение; 

 принимать на себя ответственность за собственное поведение и деятельность. 

Владеть:  

 навыками самоанализа и рефлексии; 

 приемами саморегуляции и технологиями эффективного разрешения конфликтных ситуаций; 

 навыками целеполагания и управления собственным временем. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Личностное и профессиональное самоопределение. 

Тема 1. Психология самопознания и саморазвития: становление, предмет изучения. 

Тема 2. Самопознание как процесс. 

Тема 3. Саморазвитие как процесс. 

Тема 3. Саморазвитие как процесс. 

Раздел 2. Особенности социального взаимодействия личности. 

Тема 4. Самопознание и саморазвитие во взрослости. 

Тема 5. Профессиональное саморазвитие личности. 

Тема 6. Cамоменеджмент 

Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа) 

Форма контроля: контрольная работа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2.3 «Практикум по общей психоло-

гии» 

Цель освоения дисциплины: Целью изучение основных психологических закономерностей и 

механизмов протекания психических процессов. 

Данная цель может быть конкретизирована в ряде задач: 

Задачи:  

 знание теоретических основ, существенных характеристик и понятий психологии познава-

тельных процессов; системы категорий и понятий, с помощью которых психологическая наука 

пытается выразить многообразие человеческой реальности; 



 умение анализировать с разных теоретических позиций конкретные психологические фе-

номены и прослеживать логику их дальнейшего развития; 

 умение применять полученные знания в условиях сотрудничества со смежными специали-

стами (педагогами, клиническими и юридическими психологами и т.д.) и областями психологиче-

ской науки (зоопсихология, социальная психология, психология личности, антропология, диффе-

ренциальная психология и др.).  

 владение техникой основных методов психологического исследования в контексте задач 

изучения познавательных процессов, психических состояний и свойств личности. 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к базовой части профессио-

нального цикла. Данная дисциплина предшествует социальной, возрастной и экспериментальной 

психологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-8, 

ПК-9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-характеристики и свойства познавательных процессов, 

- закономерности их развития в онтогенезе человека, 

- психофизиологические основы, 

- методы и методики изучения познавательных процессов.  

Уметь: 

- умение анализировать с разных теоретических позиций конкретные психологические феноме-

ны и прослеживать логику их дальнейшего развития; 

- умение применять полученные знания в условиях сотрудничества со смежными специалиста-

ми (педагогами, клиническими и юридическими психологами и т.д.) и областями психологической 

науки (зоопсихология, социальная психология, психология личности, антропология, дифференци-

альная психология и др.).  

Владеть:  

-техникой основных методов и методик психологического исследования в контексте задач изу-

чения познавательных процессов. 

- категориально-понятийным аппаратом. 

Содержание дисциплины:  

1. Свойства и закономерности ощущений. Сенсорный голод. 

2. Свойства восприятия. Восприятие пространства, времени, движения. Диагностика воспри-

ятия. 

3. Виды памяти, процессы памяти. 

4. Развитие памяти. Мнемотехнические приемы. Диагностика памяти. 

5. Мышление: виды и характеристики. Диагностика мышления. 

6. Воображение. Свойства и виды. Особенности развития воображения. Изучение воображе-

ния. Связь воображения с другими психическими явлениями. 

7. Виды и свойства внимания. Внимание и внимательность. Развитие внимания. Диагностика 

внимания. 

8. Понятие о психическом состоянии. Принципы классификации психических состояний. 

9. Эмоции и эмоциональные состояния. Изучение особенностей эмоционального состояния. 

Трудоемкость: 2 з.е. (72 часов) 

Форма контроля: зачёт. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2.4 «Практикум по современным 

методам консультирования»  

1. Цели и задачи дисциплины. Целью курса является изучение современных методов консуль-

тирования. На занятиях большое внимание уделяется созданию благоприятного климата для само-

исследования и распознавания факторов, мешающих развитию личности будущих психологов; им 

оказывается помощь в исследовании их проблем, прояснении причин этих проблем, в поиске но-



вых альтернатив их решения 

Задачи курса: 

-овладение консультативным диалогом. Формирование умения донести до клиента сущность 

психологических выводов, стимулировать его на конструктивные перемены в себе и своем окру-

жении. 

-осознание будущими психологами индивидуальных возможностей выполнения профессио-

нальной деятельности. 

-осмысление студентами необходимости постоянного самосовершенствования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина реализуются в рамках вариативной части программы. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формиру-

ются в процессе изучения курсов: «Основы консультативной психологии», «Активные методы в 

работе психолога», «Арттерапия», «Возрастно-психологическое консультирование». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-3, 

ПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-техники, направленные на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии; 

-стандартные базовые процедуры оказания индивиду, группе, организации психологической 

помощи с использованием традиционных методов и технологий; 

Уметь: 

-реализовать стандартные процедуры, направленные на предупреждение отклонений в соци-

альном и личностном статусе и развитии; 

-осуществлять стандартные базовые процедуры оказания индивиду, группе, организации пси-

хологической помощи с использованием традиционных методов и технологий; 

-использовать интерактивные методы, ориентированные на личностный рост и охрану здоровья 

индивидов и групп. 

Владеть: 

-способностью к восприятию личности другого человека; 

-способностью к установлению доверительного контакта и диалога; 

-способностью к убеждению и поддержке людей; 

-способность к использованию методов психологического консультирования 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Базовые техники консультирования. 

Раздел 2. Приемы и техники интрапсихической терапии. 

Раздел 3. Приемы и техники поведенческой терапии. 

Раздел 4. Приемы и техники интегративных моделей психологического консультирования. 

Трудоемкость: 3 з.е. (108 часа) 

Форма контроля: зачёт с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2.5 «Практикум по арттерапии» 

Цель освоения дисциплины: создать условия для ознакомления студентов с подходами в об-

ласти терапии искусства, принятых в отечественной и зарубежной психологии, с основными фор-

мами и методами работы в области арттерапии. 

Задачи:  

- формирование представления об арттерапии как методе психологической работы; 

усвоение основных категорий и понятий арттерапии; 

- получение системного представления об особенностях арттерапевтического процесса, - мето-

дах проведения арттерапевтических процедур; 

- использование арттерапии в работе с детьми и подростками; 

- развитие творчества и воображения студентов. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-9. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные теории арттерапии;  

- основные принципы арттерапии;  

- базовые понятия арттерапии;  

- факторы психотерапевтического воздействия в арттерапии, основные арттерапевтические на-

правления, пути терапевтической работы в арттерапии;  

- принципы подбора арттерапевтических техник для работы с клиентами 

Уметь:  

- диагностировать проблематику клиента в арттеревтическом ключе;  

- строить терапевтическую стратегию в работе с клиентом;  

- подбирать методы и техники работы, применяя арттерапевтические методики, адекватные 

клиентскому запросу;  

- использовать техники из различных арттерапевтических направлений для достижения постав-

ленной в терапии цели. 

Владеть:  

- методами эффективного использования арт-терапии в практике творческого построения кон-

сультативной и коррекционно-развивающей работы; 

- нормами взаимодействия и сотрудничества;  

- толерантностью, социальной мобильностью.  

Содержание дисциплины:  

Раздел 1 Теоретико-методологические вопросы арт-терапии. 

Раздел 2 Виды и формы арт-терапии и их коррекционно-терапевтическое воздействие.  

Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа) 

Форма контроля: зачёт. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2.6 «Социально-психологический 

тренинг в развитии личности и группы» 

Цели и задачи дисциплины: 

Целями освоения дисциплины являются: 

- знакомство студентов с теоретическим и эмпирическим материалом основы социально-

психологического тренинга; 

- изучения основных этапов развития группы в тренинге; 

- классификация и основные виды тренинговых групп. 

Задачи: 

- раскрыть теоретико-методологические и этические принципы проведения социально-

психологических тренингов; 

- сформировать представление о становлении и развитии СПТ; 

- обеспечить формирование системы базовых знаний о теоретических основах СПТ; 

- познакомить с многообразием упражнений, заданий, форм СПТ; 

- показать специфику социально-психологического тренинга в развитии личности и группы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Относится к числу обязательных дисциплин вариативной части программы. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формиру-

ются в процессе изучения дисциплин: психология здоровья, психология стресса, психология лич-

ности. 

Данную учебную дисциплину дополняет освоение курсов: психология влияния, организацион-

ная психология, психология управления персоналом. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-3; ПК-6. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- историю возникновения тренинговой формы работы и ее отличие от других видов психологи-

ческого воздействия; 

- виды и основные направления социально-психологического тренинга; 



-основные стадии развития группы тренинга; 

- роль и функции ведущего социально-психологического тренинга. 

Уметь: 

- разрабатывать программу социально-психологического тренинга в соответствии с конкретны-

ми целями и задачами; 

- осуществлять подготовку и проводить социально-психологический тренинг; 

- использовать технологии, обеспечивающие управление групповыми процессами. 

Владеть: 

- четким представлением о социальной и профессиональной роли психолога-тренера; 

- навыками работы с группой. 

Содержание дисциплины: 

1. Теоретические и методологические основы социально-психологического тренинга. 

2. Роль и функции ведущего социально-психологического тренинга. 

3. Процедурные аспекты организации и проведения социально-психологического тренинга. 

4. Групповая дискуссия - один из базовых методов тренинга. 

5. Методы проведения социально-психологического тренинга. 

6. Классификация и основные виды тренинговых групп. 

7. Эффективность социально-психологического тренинга. 

Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа) 

Форма контроля: зачет  с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2.7 Психология девиантного пове-

дения детей и подростков 

Цель – создание условий для формирования целостного представления об особенностях деви-

антного поведения, способов диагностики и профилактики. 

Задачи дисциплины: 

 Ознакомление с развитием концепции девиантного поведения; 

 формирование знаний о формах девиантного поведения; 

 формирование представлений о причинах формирования девиаций; 

 ознакомление с методами диагностики девиантного поведения;   

 формирование навыков профилактики девиантного поведения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-9, 

ПК-4 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- методологические основы выявления специфики девиантного поведения человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к ген-

дерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам,  

- теоретические основы использования дидактических приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ, направленных на профилактику и 

коррекцию девиантного поведения человека. 

Уметь:  

-выявлять специфику девиантного поведения человека с учетом особенностей возрастных эта-

пов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профес-

сиональной и другим социальным группам,  

- использовать дидактические приемы при реализации стандартных коррекционных, реабили-

тационных и обучающих программ, направленных на профилактику и коррекцию девиантного по-

ведения человека. 

Владеть: 

- способами анализа девиантного поведения человека с учетом его возрастно-психологических 

особенностей, особенностей личности, особенностей социализации,  

- техниками разработки и реализации программ профилактики и коррекции девиантного пове-

дения. 

Краткое содержание дисциплины:  



Девиантное поведение как социально-психологическая проблема. Краткий исторический очерк 

подходов изучающих девиантное поведение (Ч. Ломброзо, У. Шелдона, Э. Дюркгейма, П. Б. Ган-

нушкина, Л.С.Выготского, Д.Н.Узнадзе, А.Е.Личко,  В.Ядов, Ю. Клейберг). 

Девиантное поведение как философско-психологическая проблема. Особенности социальной 

адаптации детей и подростков с нарушениями развития. Духовно-нравственные детерминанты де-

виантного поведения. 

Типология девиантного поведения. Агрессивное и аутоагрессивное поведение. Делинквентное 

(антисоциальное) и асоциальное поведение. Зависимое поведение. Суицидальное поведение детей 

и подростков.  

Особенности девиантного поведения в детском, подростковом, юношеском возрастных перио-

дах развития. Акцентуации характера, патохарактерологические и патологические поведенческие 

реакции подростков. Виктимность и девиантная виктимность детей и подростков.  

Система профилактики девиантного поведения.Способы профилактической работы с семьями, 

воспитывающими ребенка инвалида с детства. Особенности профилактической работы в образо-

вательных учреждениях. 

Психологическая диагностика и коррекция девиантного поведения. Особенности планирования 

коррекционной работы. Принципы составления и реализации проектов психокоррекционной рабо-

ты с детьми и подростками с нарушением развития. 

Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа) 

Форма контроля: зачет с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2.8 «Методы  научного исследова-

ния в психологии» 

Цель освоения дисциплины:  

Целью преподавания дисциплины является развитие у студентов навыков научно-

исследовательской деятельности; приобщение студентов к научным знаниям, готовность и спо-

собность их к проведению научно-исследовательских работ, в т.ч. в выполнению выпускной ква-

лификационной работы. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- способствование углублению и закреплению студентами имеющихся теоретических знаний 

изучаемых дисциплин и отраслей науки; 

- развитие практических умений студентов в проведении научных исследований, обработке и 

анализе полученных результатов и выработке рекомендаций по совершенствованию того или ино-

го вида деятельности; 

- совершенствование методических навыков студентов в самостоятельной работе с источника-

ми информации и соответствующими программно-техническими средствами. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Методы научно-исследовательской работы» относится к вариативной части про-

фессионального цикла, входит в модуль «Общий психологический практикум» и изучается на 4 

курсе в первом семестре (7). Дисциплина основывается на знаниях и умениях, сформированных в 

процессе изучения общей психологии Б1.Б.19 (модульные блоки «Введение в общую психоло-

гию», «Методы психологии»), Б1.Б.21 «Методологические основы психологии», Б1.Б.26 «Экспе-

риментальная психология». Для изучения дисциплины необходимы следующие компетенции: вла-

дение культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и теоретических 

положений; использование категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в раз-

личных областях профессиональной практики. Освоение дисциплины «Методы научно-

исследовательской работы» выступает одной из предпосылок успешного выполнения студентами 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-6, ПК-7 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- о возможностях профессионально-личностного развития в процессе участия в научно-

исследовательской работе и научно-практических конференциях; 

- Методологические основы психологии, 



- Методы теоретического и эмпирического исследования 

- Требования к формированию методического инструментария исследования 

способы аккумуляции эмпирических данных,  

основные закономерности психического развития человека в различных возрастах;  

методологические основы и принципы научного познания;  

требования к организации и проведению стандартного прикладного исследования 

Уметь:  

- готовить доклад о результатах проведенного научного исследования 

- формулировать цель и задачи научно-исследовательской работы; 

- формировать методический комплекс для выполнения исследования 

- работать с базой эмпирических данных; 

- вычленять из общей базы данных массивы с учетом поставленной персональной задачи 

- планировать проведение стандартного прикладного исследования 

- формировать методический комплекс для проведения стандартного прикладного исследова-

ния 

- организовывать научно-исследовательскую деятельность в соответствии с планом исследова-

тельской работы и в соответствии с целями, задачами, гипотезами, этическими требованиями к 

диагностическим и развивающим процедурам; 

- осуществлять процедуру исследования; 

- проводить анализ полученных результатов; выявлять общие и индивидуальные особенности 

развития личности, ее способностей, склонностей, интересов, направленности;  

- формулировать выводы и рекомендации по результатам стандартного прикладного исследова-

ния  

Владеть:  

-  методикой подготовки презентации для сопровождения доклада на конференции; 

- методами саморегуляции для психологического настроя на успешное выступление на научной 

конференции 

- способами презентации (графической, табличной, словесно-аналитической) полученных ре-

зультатов эмпирического исследования 

методами статистического анализа эмпирических результатов; 

- современными информационными технологиями для проведения и обработки результатов ис-

следования;  

- методикой оформления результатов исследования в структуре ВКР, научной статьи с исполь-

зованием текстовых, графических и табличных репрезентаций 

Содержание дисциплины:  

1. Введение цели и задачи курса. 

2. Методология научного исследования.  

3. Общая логика проведения научного исследования 

4. Методы исследования: классификация методов, особенности их использова-

ния 

5. Принципы применения психологических методов и методик. 

6. Обработка результатов эмпирического исследования. 

7. Оформление результатов эмпирического исследования 

8. Апробация и внедрение результатов 

Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа) 

Форма контроля: зачёт с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. В.ОД.2.9 «Активные методы в работе 

психолога» 

Цель освоения дисциплины: создать условия для приобретения знаний об основных методах, 

используемых в научной и практической работе психолога, а также умений написания отчетов о 

результатах использования активных методов в научном исследовании, диагностическом обследо-

вании и при оказании психологического воздействия на человека.  

Задачи: 



- создать условия для изучения правил использования активных методов в психологии, их воз-

можностей и ограничений; 

- создать условия для изучения отдельных активных методов в работе психолога через наблюде-

ние с последующим анализом способов и результатов работы; 

-создать условия для овладения навыками самопрезентации и повышения личной эффективно-

сти психолога; 

- создать условия для овладения навыками предупреждения и грамотного завершения конфлик-

тов 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-3, ПК-7. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных областях 

практики. 

Уметь: 

- использовать активные психологические методы для решения научных и практических задач;  

- профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и лично-

стной сферы с целью гармонизации психического функционирования человека; 

- противостоять психологическому влиянию.  

Владеть:  

- необходимыми для использования специальных психологических методов приемами;  

- искусством самопрезентации; 

- специальными способами общения, техниками аргументации и контраргументации;  

- навыками работы с возражениями. 

Содержание дисциплины: 

Искусство общения в современном мире. Личная эффективность психолога. Специальные пси-

хологические методы, используемые в основных отраслях психологии и сферах практической дея-

тельности психолога. 

Трудоемкость: 3 з.е. (108 час) 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2.10 «Психологическая поддержка 

переживания кризисов психического развития» 

Цель освоения дисциплины: обеспечить усвоение студентами теоретических знаний и прак-

тических навыков по определению кризисных состояний и их психологической коррекции. 

Задачи:  

- овладеть понятийным аппаратом дисциплины; 

- изучить особенности переживания возрастных и личностных кризисов; 

- изучить особенности кризисной коррекции и терапии; 

- приобрести навыки проведения дифференциальной диагностики кризисных состояний; 

- усвоить методы разработки стратегии работы с кризисными состояниями; 

- приобрести опыт использования методов психотерапии и психокоррекции в зависимости от 

особенности кризиса. 

- ознакомить студентов с общепринятыми моральными принципами и нормами в рамках дея-

тельности психолога; 

- привить культуру и этику психологической работы; 

- создать условия для развития культуры общения студентов 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные теоретические подходы отечественной и основных зарубежных школ к анализу кри-

зисной терапии; 

- особенности течения патологического горя; 

- о сложности в диагностировании и коррекции экзистенциальных кризисов; 



- особенности психологического консультирования в процессе возрастного кризиса; 

- особенности психологического консультирования в процессе личностного кризиса; 

- особенности психологического консультирования в процессе семейного кризиса и проблем 

детского развития. 

Уметь:  

- анализировать теоретические подходы к изучению кризисной терапии; 

- выявлять трудности, требующие психологического вмешательства у взрослых; 

- определять способы психологической поддержки взрослых; 

- излагать в форме устного или письменного сообщения или доклада основные положения, со-

держащиеся в учебно-методической или специальной научной литературе, а также интерпретиро-

вать результаты, представленные в сообщении или докладе. 

Владеть:  

- способами применения полученных знаний в практической работе с людьми; 

- навыками анализа психологического состояния взрослых; 

- навыками самоанализа собственного процесса развития; 

- техниками и методами экстренной психологической помощи в русле различных психотера-

певтических направлений, таких как: эриксоновский гипноз, нейролингвистическое программиро-

вание, психосинтез, телесно-ориентированная и трансперсональная психотерапия, арттерапия. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1 Понятие кризиса в психологии. Роль кризисов в развитии человека. 

Раздел 2 Различные подходы к выделению жизненных стадий. Сравнительный анализ периоди-

заций. 

Раздел 3 Специфика психологической поддержки в различные возрастные периоды. Человек 

как субъект развития. 

Раздел 4 Кризис молодости, психологическая поддержка в молодости. 

Раздел 5 Кризис «середины жизни» и особенности психологической поддержки. 

Раздел 6 Кризис поздней зрелости и особенности психологической поддержки. 

Трудоемкость: 4 з.е. (144 часа) 

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2.11 «Психология здоровья» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является изучение подходов к пониманию здоровья человека, формирова-

ние представления о психологическом здоровье и освоение методов его диагностики.  

Задачи дисциплины: создание необходимых условий 

а) для формирования у студентов знаний о:  

 о целях, задачах, формах и методах психологии здоровья, основных подходах к пониманию 

здоровья и ЗОЖ, видах здоровья; 

 ключевых понятиях психологии здоровья; 

 об актуальных теоретических и прикладных проблемах психологии здоровья; 

 о методах диагностики, применяемых в психологии здоровья.  

б) для выработки у студентов умений:  

 сопоставлять различные подходы к пониманию здоровья и здорового образа жизни;   

 ориентироваться в представлениях о видах здоровья; 

 характеризовать основные методы и методики психологии здоровья. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего про-

фессионального образования. 

Дисциплина «Психология здоровья» относится к профессиональному циклу дисциплин и вхо-

дит в состав его вариативной части. Курс должен дать комплекс знаний и умений, входящих в 

структуру психологической компетентности специалиста образования, необходимых для обеспе-

чения эффективного решения задач развития личности в педагогической деятельности. 

В первой части курса дается общее представление о теоретико-методологических основах и ак-

туальных проблемах психологии здоровья, обсуждается проблема развития ценностного отноше-

ния к здоровью, рассматривается категория «здоровье» во всем многообразии интегральных ха-



рактеристик.  

Вторая часть курса предполагает формирование у студентов развернутого представления о пси-

хологическом, профессиональном и сексуальном здоровье личности. 

В процессе освоения данного курса прослеживается его связь со следующими дисциплинами: 

Арттерапия, Специальная психология, Проективные методы в работе психолога. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций: ПК-9. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

- основные способы и методы решения задач в сфере психологии здоровья; 

- основные подходы к проведению исследования в области психологии здоровья, с тчки зрения 

классификации здоровья и моделей ЗОЖ. 

- основные способы и методы просветительской деятельности среди населения с целью форми-

рования ЗОЖ  

- актуальное состояние уровня психологической культуры населения в отношении ЗОЖ. 

Уметь 

- использовать теоретические представления в решении задач исследования собственной лич-

ности и решении профессиональных задач; 

- применять модели отношения к здоровью; 

- использовать интегральные характеристики здоровья в проведении исследований по тематике 

курса 

- использовать теоретические представления в решении задач просвещения населения по во-

просам ЗОЖ; 

- применять модели отношения к здоровью; 

- использовать интегральные характеристики здоровья в процессе просвещения населения. 

Владеть 

- категориально-понятийным аппаратом науки; 

- методами и методиками курса 

- навыками ведения практических занятий по развитию культуры ЗОЖ; 

Содержание дисциплины: 

1. Теоретические основы психологии здоровья 

2. Базовые подходы к определению здоровья 

3. Психологическое здоровье 

4. Основы профессионального здоровья 

5. Основы сексуального здоровья 

6. Аддиктивное поведение  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 .е. (72 час.). 

Форма контроля: зачёт с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2.12 «Психологические основы 

профориентации» 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса - актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет 

получения знаний о себе, о мире профессий, их соотнесения в процессе профессиональных проб. 

Развить у студентов способности к профессиональной адаптации в современных социально-

экономических условиях. 

Задачи курса. 

1. Обобщение знаний о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере. 

2. Формирование знаний по основам экономики, представлений о хозяйственной деятельности, 

знакомство со спецификой профдеятельности и новыми формами организации труда в условиях 

рыночных отношений и конкуренции кадров. 

3. Формирование знаний о системе учреждений начального, среднего и высшего профессио-

нального образования, их требованиях к выпускникам школы. 

4. Знакомство с «азбукой» трудоустройства и основами трудового права. 



Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплину необходимо изучать, начиная со 2-го курса, когда студенты знакомятся с основами 

профессионального становления психолога. Дисциплина должна преподаваться одновременно с 

дисциплинами «Профессиональное становление психолога» и «Введение в профессию». 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1, 

ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного 

профессионального плана; 

 правила выбора профессии;  

 определение профессии и профессиональной деятельности;  

 понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также психо-

физиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии;  

 значение творческого потенциала человека, карьеры; 

 требования современного общества к профессиональной деятельности человека;  

 понятие рынка профессионального труда и образовательных услуг; 

 возможности получения образования по избранному профилю;  

 перспективы, психологические основы принятия решения в целом и выбора профиля 

обучения в частности. 

Уметь: 

 находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профиля и пути про-

должения образования; 

 объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с избираемой 

деятельностью; 

 ставить цели и планировать действия для их достижения; 

 выполнять пробы выбора профиля обучения, позволяющие приобрести соответствую-

щий практический опыт; 

 использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности;  

 анализировать профессиограммы, информацию о профессиях (по общим признакам 

профессиональной деятельности), а также о современных формах и методах хозяйствования в ус-

ловиях рынка;  

Владеть 

 сведениями о путях получения профессионального образования 

Содержание дисциплины: 

1. Роль и место профориентации в современном мире. 

2. Социальная политика РФ в области профессиональной ориентации населения. 

3. Работа по профориентации и профконсультированию. 

3. История профориентации в нашей стране и за рубежом. 

4. Методика профессиональной ориентации. 

5. Формы работы профориентатора. 

7. Классификация профессий. 

6. Классификация методов профессиональной консультации. 

7. Характеристика типичных профконсультационных ситуаций. 

Трудоемкость: 3 з.е. (108 час.) 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2.13 «Практикум по психологии со-

циальной работы» 

Цель освоения дисциплины:  

способствовать формированию у студентов профессионального видения мира, усвоению основ 

комплексной психологической помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Задачи:  



- дать представление об основных теоретических принципах психологической и социальной 

помощи;  

- рассмотреть основные модели психологической и социальной помощи; 

- познакомить с базовыми современными методами неклинической психотерапевтической и 

консультативной помощи и психологическими механизмами адаптации и дезадаптации здорового 

человека в обществе; 

- сформировать практические навыки оказания всех видов социально-психологической помощи 

клиентам групп социального риска в условиях социальных учреждений (на базе социальных при-

ютов, детских домов, центров социальной защиты, пеницитарных учреждений, центров социаль-

ных служб и др.). 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-8, ПК-9 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- психологические основы методологии социальной работы; 

- подходы, концепции, методы и модели социальной работы; 

- методики и техники психосоциальной помощи; 

- основные концепции психологической и социальной помощи; 

- перспективные направления социально-психологической помощи в стране и за рубежом; 

- профессиональные и этические стандарты социальной работы. 

Уметь:  

- формулировать цель психосоциальной деятельности в соответствии с проблемой, запросом 

клиента; 

- конструировать практическую деятельность в ситуации оказания психологической помощи с 

учетом условий, индивидуальных особенностей и психического статуса человека, обратившегося 

за помощью; 

- соблюдать в своей деятельности профессионально-этические нормы, принятые в международ-

ной практике и национальной профессиональной психологической ассоциации - Российском Пси-

хологическом Обществе (РПО); 

- оперативно ориентироваться в сложных случаях психосоциальной работы и эффективно ре-

шать практические задачи оказания социально-психологической; 

- вступать в контакт с субъектами профессионального взаимодействия социального работника и 

психолога, задействованного в сфере социальной работы; 

- сотрудничать в рамках команды, службы специалистов социальной работы, занимающихся 

социальным проектированием и оказанием помощи инвалидам, малоимущим и слабозащищенным 

слоям населения; 

Владеть:  

- практическими профессиональными навыками: видеть проблему клиента, определять истоки 

его проблем, проектировать взаимодействие со специалистами социальных служб. 

- навыками профессионального мышления, необходимыми для адекватного оказания социально-

психологической помощи; 

- навыками саморегуляции в процессе оказания социально-психологической помощи; 

- техниками психосоциальной работы с населением; 

- технологией разработки и проведения профилактических и коррекционных программ; 

- навыками оказания социально-психологической помощи в экстремальных ситуациях.  

Содержание дисциплины:  

Раздел 1 Теоретико-методологические основы социальной работы. 

Раздел 2 Кризисная психологическая помощь в социальной работе 

Раздел 3 Психологический практикум в социальной работе 

Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа) 

Форма контроля: зачёт. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2.14 «Практикум по эксперимен-

тальной психологии» 



Цель освоения дисциплины: формирование навыков самостоятельного планирования и про-

ведения экспериментального психологического исследования.  

Задачи: изучить требования, предъявляемые к психологическому эксперименту; ознакомиться 

с основными техническими и программными средствами, применяемыми в экспериментальной 

психологии; освоить навыки проектирования и проведения экспериментального исследования; 

изучить требования к оформлению и представлению результатов экспериментального исследова-

ния. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

требования к проведению экспериментального исследования; основные типы и дизайны стан-

дартного экспериментального исследования; технические и программные средства, используемые 

в проведении экспериментальных исследований, обработке и представлении его результатов. 

Уметь:  

формулировать цель, задачу и гипотезы экспериментального исследования; осуществлять под-

бор выборки, отвечающей предмету и задачам эксперимента; конструировать процедуру экспери-

ментального исследования и необходимый стимульный материал, в том числе с использованием 

технических и программных средств; проводить анализ результатов экспериментального исследо-

вания; представлять результаты с учетом требований к оформлению. 

Владеть:  

навыками самостоятельного проектирования, проведения и представления результатов экспе-

риментального исследования  

Содержание дисциплины:  

Формулировка целей, задач и гипотез экспериментального исследования. Виды и способы опе-

рационализации и контроля переменных. Разновидности экспериментальных планов. Способы 

создания выборки, отвечающей предмету и задачам исследования. Этика экспериментального ис-

следования. Процедура экспериментального исследования. Технические и программные средства 

для проведения психологических экспериментов. Обработка результатов экспериментального ис-

следования. Основные способы представления результатов экспериментального исследования (на-

учный отчет, научная статья, устный и постерный доклады), общие и специфические требования к 

ним. Типовая структура научной статьи (IMRAD). Типичные ошибки в представлении результа-

тов. Индивидуальное и групповое проектирование и проведение самостоятельных типовых экспе-

риментальных исследований. 

Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа) 

Форма контроля: зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2.15 «Психиатрия» 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель освоения учебной дисциплины «Психиатрия» состоит в овладении знаниями, умениями и 

навыками в области выявления и диагностики психических расстройств, а также принципами пси-

хотерапии, биологического и медикаментозного лечения и профилактики психических заболева-

ний. 

Задачи: 

 формирование основных умений у студентов различать психологическую норму и патоло-

гию, устанавливать профессионально грамотные психологические взаимоотношения с клиентами 

(пациентами), в том числе имеющими различные виды психической патологии, а также умения 

определять необходимые и возможные формы коррекции данной патологии; 

 ознакомить студентов с основами профессиональной деятельности врача-психиатра: диаг-

ностикой, фармакотерапией, психотерапией, личностной коррекцией и реабилитацией пациентов с 

психическими расстройствами и расстройствами поведения; 

 познакомить обучающихся с современными возможностями лечения и коррекции психиче-

ских расстройств и расстройств поведения; 



 привить обучающимся навыки деонтологии, морально-этической и правовой культуры, не-

обходимые для обслуживания пациентов с психическими расстройствами и расстройствами пове-

дения 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-5, 

ПК-9. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- структуру психиатрической службы, принципы устройства, организацию работы психиатри-

ческих больниц, отделений, боксов;  

- этиологию, основные вопросы патогенеза изученных психических болезней; - клиническую 

картину, особенности течения и возможные осложнения изученных психических заболеваний, 

протекающих в типичной форме у различных возрастных групп;  

- основные методы лабораторной и инструментальной диагностики, применяемые в психиат-

рии; 

- критерии диагноза изученных психических заболеваний;  

- современную классификацию психических заболеваний, правила формулировки диагноза;  

- основные психотропные средства;  

- показания к амбулаторному лечению и госпитализации психических больных; - основные 

принципы лечения психических больных;  

- правила диспансерного наблюдения и реабилитации больных изученными психическими за-

болеваниями; 

 - основные положения законодательства о психиатрической службе;  

 - основы психопрофилактики и психогигиены;  

- основы медицинской и врачебной этики и деонтологии при работе, как с пациентами.  

Уметь:  

- симптоматически отличить психическую болезнь у пациента;  

- провести расспрос пациента и родственников сопровождающих лиц с целью сбора объектив-

ного анамнеза (в том числе: анамнеза настоящего заболевания, жизни, эпидемиологического 

анамнеза); 

 - находить психотерапевтический подход к пациентам, с учётом их личностных, интеллекту-

ально-мнестических, эмоциональных и волевых особенностей; 

- выделить ведущие клинические и клинико-лабораторные синдромы;  

- оценить состояние больного в момент осмотра 

- прогнозировать течение и исход психической болезни;  

- определить показания к амбулаторному лечению и госпитализации психически больного; 

 - определить показания к консультации других специалистов. 

Владеть: 

- знаниями о распространённости и структуре психической заболеваемости населения;  

- знаниями о психосоматической проблеме, о так называемой «латентной» психической пато-

логии (например, «маскированной депрессии»), которая может кардинальным образом опреде-

лять качество жизни пациента и быть основным препятствием для успешного лечения;  

-навыками оказания первой медицинской помощи психически больным при неотложных и уг-

рожающих жизни состояниях; 

 -этическими, деонтологическими и правовыми аспектами  при работе с психически больными 

людьми  

Содержание дисциплины:  

1. Основные достижения наук (нейрофизиологии, нейрохимии, фармакологии, патоморфоло-

гии, генетики, эндокринологии, методов прижизненной морфологической диагностики) и их зна-

чение для психиатрии. 

2. Развитие социальных аспектов в российской психиатрии XX века. 

3. Стандарты ВОЗ, определяющие основные направления в совершенствовании психиатриче-



ской помощи населению (приближение к месту жительства больного; обеспечение качества, не 

отличающегося от соматических стационаров; координация всех медицинских и социальных 

служб). 

4. Понятие механизмов психологической защиты, их роль в формировании пограничных пси-

хических расстройств. 

5. Соматотропные эффекты различных препаратов, используемых для лечения психических 

расстройств. 

6. Психотерапия. Принципы выбора методики, связь метода психотерапии с личностными 

особенностями пациента. Показания и противопоказания к психотерапии. Ошибки при проведе-

нии психотерапии, границы ее терапевтической эффективности.  

7. Методы первичной профилактики.  

8. Клиника первого психотического эпизода (КППЭ): структура, особенности организации 

психиатрической помощи и реабилитации больных в КППЭ.  

9. Дегенеративные эндогенные заболевания мозга: болезни Альцгеймера, Пика, Паркинсона, 

хорея Гентингтона, сенильная деменция.  

10.  Организационные и судебные аспекты психиатрической помощи 

11. Патология ощущений и восприятия 

12. Патология мышления 

13. Патология памяти 

14. Патология интеллекта 

15. Патология эмоций и аффективные расстройства 

16. Патология воли  

17. Патология сознания 

18. Экзогенно-органические психозы 

19. Психические расстройства позднего возраста. Психогенные заболевания, психотерапия. 

Психопатии (расстройства личности). Психические расстройства при соматических заболеваниях 

Терапия психических расстройств.  

20. Алкоголизм и алкогольные психозы. Наркомании, токсикомании, интоксикационные пси-

хозы 

Трудоемкость: 4 з.е. (144 часа) 

Форма контроля: зачёт с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2.16 «Введение в клиническую пси-

хологию» 

Цель освоения дисциплины: формирование современных представлений о психологических и 

физиологических механизмах нормального и патологического старения, практическая подготовка 

студентов к решению задач клинической психологии в области геронтологии и гериатрии. 

Задачи:  

- Изучить психологические особенности лиц пожилого и старческого возраста. 

- Ознакомиться с различными теориями старения. 

- Изучить особенности психологической диагностики лиц пожилого и старческого возраста. 

- Ознакомиться с основными практическими приемами психологического консультирования, 

психокоррекции и психотерапии лиц пожилого и старческого возраста. 

- Ознакомиться с клинико-психологическими аспектами психических и соматических рас-

стройств в позднем возрасте, с возможностями психотерапии при лечении деменций позднего воз-

раста. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-5. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- существующие в настоящее время теории старения; 

- основные психологические и психофизиологические закономерности процесса ста-

рения; 

- варианты клинико-психологических синдромов старения; 

- клинические проявления сенильных и пресенильных деменций. 

http://spbmu.s-psy.ru/obucenie/kurs-psihiatrii/5-kurs-lecebnyj-fakultet/komputernyj-test-po-psihiatrii/organizacionnye-i-sudebnye-aspekty-psihiatriceskoj-pomosi
http://spbmu.s-psy.ru/obucenie/kurs-psihiatrii/5-kurs-lecebnyj-fakultet/komputernyj-test-po-psihiatrii/2-patologia-osusenij-i-vospriatia
http://spbmu.s-psy.ru/obucenie/kurs-psihiatrii/5-kurs-lecebnyj-fakultet/komputernyj-test-po-psihiatrii/3-patologia-myslenia
http://spbmu.s-psy.ru/obucenie/kurs-psihiatrii/5-kurs-lecebnyj-fakultet/komputernyj-test-po-psihiatrii/4-patologia-pamati
http://spbmu.s-psy.ru/obucenie/kurs-psihiatrii/5-kurs-lecebnyj-fakultet/komputernyj-test-po-psihiatrii/5-patologia-intellekta
http://spbmu.s-psy.ru/obucenie/kurs-psihiatrii/5-kurs-lecebnyj-fakultet/komputernyj-test-po-psihiatrii/6-patologia-emocij-i-affektivnye-rasstrojstva
http://spbmu.s-psy.ru/obucenie/kurs-psihiatrii/5-kurs-lecebnyj-fakultet/komputernyj-test-po-psihiatrii/7-patologia-voli
http://spbmu.s-psy.ru/obucenie/kurs-psihiatrii/5-kurs-lecebnyj-fakultet/komputernyj-test-po-psihiatrii/8-patologia-soznania
http://spbmu.s-psy.ru/obucenie/kurs-psihiatrii/5-kurs-lecebnyj-fakultet/komputernyj-test-po-psihiatrii/10-ekzogenno-organiceskie-psihozy


Уметь:  

- различать деменции позднего возраста; 

- применять знания, теоретические модели и методы, разработанные в геронтологии и гери-

атрии, для решения научных и практических задач. 

Владеть:  

- понятийным аппаратом геронтологии и гериатрии; 

- системой представлений о возрасте инволюции; 

- методами диагностики психических функций и личности при нормальном и патологиче-

ском старении; 

- основными подходами к психотерапии деменций позднего возраста 

Содержание дисциплины:  

Общая характеристика процесса старения. 

Нейропсихологический подход к изучению деменций позднего возраста. 

Особенности психологической диагностики лиц пожилого и старческого возраста. 

Психологическое консультирование и возможности психокоррекции лиц пожилого и старческо-

го возраста. 

Трудоемкость: 3 з.е. (108 час) 

Форма контроля: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

БЛОК ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» 

Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - ОК-8. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- место физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке специалиста; 

законодательство Российской Федерации в области физической культуры и спорта; 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- методику профессионально-прикладной физической подготовки и самостоятельных занятий 

различной целевой направленности. 

Уметь:  

- творчески использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования и формирования здорового образа и 

стиля жизни; 

- составлять комплексы физических упражнений для самостоятельных занятий и вести дневник 

самоконтроля; 

- выполнять основные приемы самомассажа и релаксации, защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки. 

Владеть:  

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и физического самосовершен-

ствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности; 

- практическими навыками здорового образа и стиля жизни; 

- методами оценки и контроля физического развития, физической и функциональной подготов-

ленности. 

Трудоемкость: 328 часов 

Форма контроля: зачёты. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. В.ДВ.1.1 «Экология в современном мире»  

Цель дисциплины: сформировать у студентов базовое экологическое мышление, позволяющее 

использовать комплексный подход к анализу и решению современных проблем природопользова-

ния на основе теории устойчивого развития системы "природа-хозяйство-общество". 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Экология в современном мире» отно-

сится к вариативной части профессионального цикла, является дисциплиной по выбору:  «Эколо-

гия в современном мире». Для освоения дисциплины «Экология в современном мире» студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предме-

тов общих гуманитарных дисциплин. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

 об особенностях развития взаимоотношений между природой, обществом и хозяйством на гло-

бальном, региональных и локальных уровнях;  

 о закономерностях разнообразных систем природопользования в зависимости от природно-

ресурсных, экономических, социальных, культурно-исторических и других факторов; о развитии 

процессов антропогенной трансформации окружающей среды и их последствий для жизни и хо-

зяйственной деятельности человека; способы подхода к разрешению последствий воздействия на 

природные, природно-антропогенные гео- и экосистемы;  

уметь:  

- диагностировать вопросы, связанные с использованием и последствиями трансформации эко-

логических систем;  

- определять тенденции развития состояния экологических систем в процессе использования 

природных ресурсов.  

владеть:  

- навыками получения необходимой исходной информации из разных источников, способами 

отбора, анализа и интерпретации полученной информации в области экологии и природопользо-

вания; основными методами и приемами получения, хранения и переработки необходимой ин-

формации с помощью компьютерной технологии;  

- овладеть и уметь пользоваться нормативно-законодательной базой России и международного 

сообщества в области природопользования и охраны окружающей природной среды.  

демонстрировать способность и готовность:  

-использовать полученные теоретические и практические знания в своей профессиональной 

деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОКВ -1,2, ПК-1. 

Содержание дисциплины.  

Экология как методологическая и теоретическая база природопользования. 

Концептуальные основы природопользования. 

Глобальные и региональные экологические проблемы. 

Понятия о природных ресурсах. Классификация ресурсов. Земля, вода, биоресурсы. Земельные 

ресурсы. Водные ресурсы. Биоресурсы. Энергетические и минеральные ресурсы. Невозобновимые 

энергоресурсы. Возобновимые энергоресурсы. Минеральные ресурсы. 

Антропогенные изменения природных эко- и геосистем. Природно-антропогенные системы как 

важнейшие объекты природопользования. 

Наиболее значимые Международные Конвенции. Роль ООН и ЮНЕП в международном со-

трудничестве по защите окружающей среды. 

Международное сотрудничество в решении экологических проблем. 

Общая трудоемкость: 3 з.е. (108 часов) 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. В.ДВ.1.2 «Урбанистика» 

Цель дисциплины: способствовать формированию у обучающихся целостного представления 

о городской территории в совокупности социальных, психологических, экономических, культур-

ных, экологических и управленческих факторов территориального развития; способствовать ос-

воению методологии и методов исследования городской среды и наполняющих ее социокультур-



ных практик для принятия решений по планированию и регулированию развития городских про-

странств; способствовать получению теоретических знаний о планировании и социокультурном 

программировании городской среды с учетом социальных, психологических, экономических, 

культурных, экологических и управленческих факторов; способствовать освоению методологии и 

методов разработки проектов развития городских. 

Задачи курса: 

 сформировать у обучающихся понимание основополагающих современных идей и концеп-

ций в области урбанистики и городского развития; 

 сформировать у обучающихся понимание проблем и вызовов развития современных горо-

дов, а также актуальных стратегий их решения; 

 сформировать видение развития городов в глобальном контексте; 

 сформировать междисциплинарный подход к проектированию для города; 

 сформировать понимание основных стейкхолдеров в процессе развития города; 

 отработать владение навыками и инструментами проведения междисциплинарных исследо-

ваний; 

 способствовать освоению методологии проектирования на основе исследования; 

 способствовать развитию навыков самоменеджмента и организации проектной работы; 

 способствовать отработке навыков коммуникации и презентации проектов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОКВ -1,2, ПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

– основные современные концепции, идеи и проблематику в области урбанистики и городского 

развития; 

– основные современные концепции, идеи и проблематику в области культурного развития го-

родов; 

– основы коммуникативного подхода к городскому планированию и развитию; 

– методы исследования города, принадлежащие разным областям научного знания; 

– основы брендинга территорий и творческого преображения городской среды; 

– актуальные подходы к исследованию коммуникативных практик в городской среде; 

– образцы лучшей российской и международной практики комплексного исследования и проек-

тирования городов и отдельных территорий; 

– образцы международной практики адаптивного повторного использования зданий индустри-

ального наследия; 

– подходы к проектированию городской среды, основанные на комплексном междисциплинар-

ном анализе разного рода факторов потенциального развития территории. 

уметь: 

– осуществлять осознанный выбор методов исследования городской среды исходя из постав-

ленных целей и задач; 

– применять методы исследования современных культурных реалий городского пространства; 

– применять методы исследования коммуникативных практик и идентичности, принадлежащих 

различным сообществам; 

– разрабатывать концепции и стратегии социокультурного программирования территориально-

го развития разного масштаба; 

– разрабатывать новые визуальные образы, которые могут быть положены в основу дизайн-

кода города; 

–  применять методы проектирования культурной инфраструктуры в городском пространстве. 

владеть: 

– навыками концептуального мышления в рамках конкретных задач по созданию, развитию и 

культурному наполнению комфортной городской среды; 

– навыками социокультурного проектирования городской среды; 

– навыками проектирования городской среды, учитывающих коммуникативную функцию го-

родского пространства как самоценную, отвечающую социальной потребности горожан быть 

включенными в группу и потребности города в усилении самоидентификации людей в качестве 



горожан; 

– навыками производства медиаконтента различных форматов. 

– навыками организации культурных событий различных масштабов и форматов. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Проектирование городской среды 

Раздел 2. Город как феномен культурной и социальной жизни 

Раздел 3. Социальная антропология города.  

Общая трудоемкость: 3 з.е. (108 часов) 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «Media и массовые коммуника-

ции» 

Цель освоения дисциплины «Media и массовые коммуникации»: ознакомление студентов с 

особенностями современной медиасреды, главным образом, социальных медиа, активное пользо-

вание которыми коренным образом трансформирует психику и личность современного человека. 

Задачи:  

- дать студентам необходимый объем знаний о сущности, содержании и структуре социальных 

медиа, особенностях и характере взаимодействия между их элементами; очертить область распро-

странения социальных медиа, провести анализ их позитивных и негативных сторон, достоинств и 

недостатков; систематизировать методологические подходы и обосновать методы анализа соци-

альных медиа; рассмотреть социальные медиа, как специфическую коммуникативную среду, в ко-

торой осуществляется социализация современной молодежи, описать актуальные трансформации 

характера психических процессов и личности пользователей социальных сетевых сервисов, а так-

же насущные проблемы зависимости детей и подростков от социальных сетей; 

- сформировать навыки понимания и применения полученных знаний в будущей профессио-

нальной деятельности и повседневной жизни, в том числе навыки анализа разнообразных ситуа-

ций коммуникативного взаимодействия в социальных медиа для обеспечения собственной психо-

логической безопасности и информационно-психологической безопасности окружающих; 

- учитывая настоятельную необходимость формирования и развития у будущих бакалавров на-

выков коммуникации, предлагаемый курс предусматривает отработку на практических занятиях 

умения работать с особенностями коммуникативного взаимодействия в рамках социальных сете-

вых сервисов, анализировать коммуникативные стратегии и практики сетевого взаимодействия, 

корректно интерпретировать языковые средства современного молодежного социолекта, а также 

выявлять разнообразные каналы самопрезентации, которые задействуются пользователями. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОКВ -1,2, ОПК-1, 

ПК-1. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- сущность, содержание и особенности организации массовой коммуникации и социальных ме-

диа, в частности;  

- основные теоретические и методологические направления сетевого анализа, область его при-

менения; 

- современные тенденции развития социальных медиа и сетевого анализа. 

- специфику коммуникативного взаимодействия молодежи в среде социальных сетевых серви-

сов; 

- об актуальных трансформации характера психических процессов и личности пользователей 

социальных сетевых сервисов, 

- проблемы зависимости детей и подростков от социальных сетей. 

Уметь:  

- использовать теоретические знания о социальных медиа и их влиянии на психику и личность 

детей и подростков в практической деятельности;  

- разрабатывать и реализовывать самостоятельные аналитические проекты изучения особенно-

стей поведения молодежи в социальных сетях;  

- представлять результаты своей исследовательской работы перед массовой аудиторией и науч-



ной общественностью.  

Владеть:  

- категориальным аппаратом дисциплины; 

- навыками применения научных методов к сетевым измерениям; 

- навыками диагностики интернет-зависимости; 

- навыками анализа особенностей аудитории медиа различных типов; 

- навыками получения и систематизации профессиональной информации из различных типов 

источников, включая Интернет и зарубежную литературу. 

Содержание дисциплины:  

Предметная область дисциплины Media и массовые коммуникации. Исследовательская область 

медиа и массовых коммуникаций: история исследования медиасреды, основные определения. 

Технологический (медиа) детерминизм психологической эволюции человека. Старые и новые ме-

диа: разновидности и эволюция. 

Социальные медиа как исторически новый тип коммуникации. Сетевое общество: подходы к 

пониманию и определению. Основные характеристики новых социальных медиа. Социальная сеть 

как тип социальных медиа: структура социальной сети, типы связей в ее рамках и этапы их вы-

страивания. 

Методология и методы анализа социальных медиа. Методология и практика исследования со-

циальных медиа. Методы анализа социальных сетевых сервисов. Сетевые социальные сервисы как 

специфическая коммуникативная среда. 

Cоциально-коммуникативная среда сетевых сообществ. Психологические характеристики со-

циального сетевого пространства. Осетевление психики и личности. 

Трансформации психики и личности человека под влиянием интернета. Влияние активности в 

социальных сетях на когнитивное и эмоциональное развитие пользователей. Феноменология виру-

тализации личности в социальных сетях. Особенности построения идентичности в социальных се-

тях. Самопрезентации личности в социальной сети: специфика использования детьми и подрост-

ками каналов самопрезентации, предлагаемыми социальными медиа. Социальные сети как соци-

альный институт социализации молодёжи. 

Трансформация языка в пространстве социальных медиа. Язык сетевой коммуникации как спе-

цифическая знаковая система. Языковые средства современного молодежного социолекта при об-

щении в социальной сети. Психологические аспекты общения в социальных медиа. 

Распространенные коммуникативные стратегии и практики в социальных сетевых сервисах. 

Специфика коммуникативных отношений детей и подростков в социальных сетях. Феноменология 

социального влияния в социальных сетях. 

Трудоемкость: 3 з.е. (108 часов) 

Форма контроля: зачёт с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 «Личная финансовая безопас-

ность» 

Цель освоения дисциплины: получение студентами знаний в области теории финансов, орга-

низации государственных и муниципальных финансов, устройства финансовой системы общества; 

страховых отношений; процесса кредитования и инвестирования средств, приобретение необхо-

димых для профессиональной подготовки навыков и умений в полном соответствии с требова-

ниями Государственного образовательного стандарта. 

Задачи:  

- дать характеристику основного понятийно-категориального аппарата, описывающего пробле-

матику курса; 

- конкретизировать понимание личной финансовой безопасности на основе качественных и ко-

личественных показателей индикаторов; 

- раскрыть основные угрозы личной финансовой безопасности РФ в современных условиях; 

- показать приоритетные задачи текущей политики на федеральном и региональном уровнях по 

созданию организационно-экономического механизма обеспечения финансовой безопасности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  Дисциплина «Личная финансовая безопасность» от-

носится к дисциплине по выбору вариативной части ОПОП бакалавриата. Для освоения дисцип-

лины «Личная финансовая безопасность» обучающиеся используют знания, умения, навыки, 



сформированные в ходе изучения дисциплин: «Основы экономических знаний», «Основы права» и 

др. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОКВ -1,2, ОПК-1, 

ПК-1. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные понятия, категории и инструменты личной финансовой безопасности;  

- основы функционирования финансовой и кредитной систем России. 

Уметь:  

- уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на личную 

финансовую безопасность.  

Владеть:  

- навыками оценки эффективности принимаемых решений в сфере личных финансов. 

Содержание дисциплины:  

Понятие и сущность финансов. 

Финансовая система РФ.  

Страхование.  

Государственные финансы.  

Понятие и сущность кредита. 

Кредитный договор. 

Финансовые вычисления. 

Трудоемкость: 3 з.е. (108 часов) 

Форма контроля: зачёт с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 Безопасность личности в ин-

формационной и виртуальной средах  

Цель: формирование компетенций, обеспечивающих качество профессиональной педагогиче-

ской деятельности выпускников: формирование, расширение и углубление представлений о куль-

туре безопасности личности в информационной и виртуальной средах, а также о методах прове-

дения профилактической работы с детьми и родителями. 

Задачи: изучить основные теоретические подходы к проблеме обеспечения информационно-

психологической безопасности, освоить методы распознавания информационных угроз, овладеть 

приёмами профилактической и информационно-разъяснительной работы по вопросам безопасно-

сти в информационной и виртуальной среде. 

Требования к результатам освоения курса: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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: проблематику в области вопросов обеспечения безопасности в современном обществе; 

отечественные и зарубежные теории и концепции психологии безопасности. 

Уметь: ориентироваться в современных социальных процессах и явлениях, предупреждать си-

туации, угрожающие безопасности; использовать теоретические знания для анализа критических и 

экстремальных ситуаций; ориентироваться в практических аспектах психологии безопасности; оп-

ределять потенциальные источники психологической угрозы. 

Владеть: навыками обнаружения угроз психологическому благополучию человека и групп лю-

дей; навыками психологического анализа условий жизнедеятельности человека с позиций опасно-

сти-безопасности. 

Содержание дисциплины:  

Психология информационно-психологической безопасности в информационной и виртуальной 

средах.  

Информатизация современного общества, цифровое общество и цифровая культура.  



Компьютерная игра как технология создания виртуальной реальности.  

Психологические аспекты взаимодействия детей и подростков с интернет-средой.  

Информационная гигиена, технологии обеспечения информационно-психологической безопас-

ности личности. 

Общая трудоёмкость: 2 з.е. (72 часа). 

Форма контроля: зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.2. «Ресурсы и технологии соци-

ального влияния» 

Цель освоения дисциплины:  

изучение студентами психологических феноменов и закономерностей социального влияния; 

формирование и развитие научных социально-психологических знаний студентов; знакомство с 

психологическими характеристиками социального влияния; ориентирование в массиве эмпириче-

ски и экспериментально установленных социально-психологических феноменов и фактов; форми-

рование профессиональных способностей и умений будущих психологов. 

Задачи:  

- ознакомление студентов с историческими формами социально-психологического знания, со-

временным состоянием научных исследований в области психологии влияния, феноменологией 

социального влияния, современным состоянием научных исследований в области психологии 

влияния, многообразием методологических и теоретических подходов к изучению социального 

влияния; 

- формирование компетенций в области организации исследований феноменов и закономерно-

стей социального влияния; 

- развитие научно-психологического мировоззрения и профессионального мышления; 

- формирование личностной позиции, способствующей решению психологических проблем в 

ходе профессиональной деятельности и в повседневном общении. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-3. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основное содержание социально-психологических проблем, связанных с психологическим 

влиянием (воздействием); 

- феноменологию, ключевые понятия, теоретические положения и прикладное значение основ-

ных подходов к изучению психологии влияния как междисциплинарной области знания; 

- общие характеристики психологического влияния и эффекты группового воздействия (влия-

ния); 

- психологические средства, методы, основные технологии и приемы психологического воздей-

ствия на разных этапах развития индивида и личности; 

- области практического применения знания о психологическом влиянии (воздействии), в т.ч. в 

педагогической практике, менеджменте, рекламе и пропаганде; 

- основные методы исследования социально-психологического влияния. 

Уметь:  

- анализировать психологические особенности человека с позиций универсалистского подхода - 

в единстве общечеловеческого и культурно-специфического; 

- планировать и организовывать социально-психологический эксперимент и анализировать его 

результаты; содержательно обобщать теоретические основания исследования феноменов и зако-

номерностей социального влияния; 

- решать проблемы психологической безопасности и с учетом этого уметь применять методы 

воздействия; 

- выделять и формулировать социально-психологические проблемы, связанные с межличност-

ным межгрупповым влиянием (воздействием); 

- вычленять и сопоставлять разные точки зрения при решении той или иной социально-

психологической проблемы, связанной с психологическим воздействием; 

- анализировать последствия психологического воздействия как важный аспект профессиональ-

ной деятельности психолога. 



Владеть:  

- исследовательскими методами для диагностики и прогнозирования психически процессов и 

явлений; 

- методами воздействия, позволяющими подвергать коррекции напряженность в обществе; 

- навыками работы с первоисточниками в области психологии влияния и смежных дисциплин; 

- навыками определения внешних и внутренних факторов психологического влияния; 

- приемами профессионального воздействия на уровень развития мотивационно-потребностной 

сферы, самосознания и функциональных состояний человека с целью гармонизации его личности 

и оптимизации функционирования в социуме; 

- приемами пропаганды психологических знаний с целью повышения уровня психологической 

культуры людей; 

- знаниями этических проблем применения психологического влияния (воздействия).  

Содержание дисциплины:  

Раздел 1 Психологическое влияние как область исследований в социальной психологии. 

Раздел 2 Феноменология психологического влияния. 

Раздел 3 Исследования психологического влияния в отечественной психологии  

Раздел 4 Исследования психологического влияния в зарубежной социальной психологии. 

Раздел 5 Общие характеристики психологического влияния. 

Раздел 6 Личностное и межличностное влияние. 

Раздел 7 Групповое влияние и его эффекты.  

Раздел 8 Психологическое влияние и профессиональная деятельность.. 

Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа) 

Форма контроля: зачёт. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.3. «Конфликтология» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Учебная программа дисциплины «Конфликтология» составлена преимущественно с позиций 

антропологии организаций и управления. Программа составлена так, чтобы:  

- дать представление об обязательном минимуме и уровне подготовки специалиста по учебному 

курсу;  

- разместить изучаемый материал и основные дидактические единицы курса в единой логиче-

ской схеме;  

- сделать максимально продуктивной самостоятельную подготовку по основным конфликтоло-

гическим проблемам. 

Курс «Конфликтология» разделен на четыре учебных раздела, которые, при всей своей относи-

тельной самостоятельности внутри целого, взаимосвязаны между собой и предполагают поэтапное 

изучение каждого из них. Исходя из того, что недооценка знания источников и причин конфлик-

тов, отсутствие у руководителей навыков организации своего поведения в конфликтной ситуации 

существенно снижает эффективность служебной деятельности сотрудников предметом дисципли-

ны «Конфликтология» для слушателей является изучение основных закономерностей возникнове-

ния и функционирования социальных конфликтов, их сущности, структуры, динамики и роли в 

профессиональной деятельности. Преподавание и изучение дисциплины «Конфликтология» во 

взаимосвязи с социологией, психологией, другими общественными науками имеет целью: 

- вооружить слушателей системой научных знаний в области конфликтологии; 

- способствовать формированию у них необходимых профессиональных качеств будущих орга-

низаторов и руководителей; 

- воспитывать высокую культуру общения и деятельности. 

Задачи курса: Ввести слушателей в круг ключевой проблематики и феноменологии конфликто-

логии, сформировать представление о необходимости дифференциально-психологического подхо-

да при решении любых задач практической психологии, освоить некоторые методики и процедуры 

психологического анализа. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина по выбору вариативной части программы. Логическим стержнем программы явля-

ется представление о вариативности и индивидуализации как универсальных свойствах всех форм 

психической жизни. 



3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- основные положения современных теорий и методик анализа разрешения конфликтов; 

- системы управления конфликтными ситуациями; 

- типичные причины конфликта в межличностных отношениях и профессиональной деятельно-

сти; 

- структуру, динамику и функции конфликта в коллективе и жизнедеятельности отдельного со-

трудника; 

- принципы бесконфликтного руководства. 

Уметь: 

- достаточно точно и полно диагностировать причины конфликта, его объект, цели, мотивы, ин-

тересы конфликтующих сторон; 

- компетентно вырабатывать и применять практически стратегии поведения в ходе конфликтно-

го взаимодействия; 

- определять и давать оценку очевидным и скрытым последствиям конфликта, влияниям и дав-

лениям на конфликтующие стороны различных факторов. 

Владеть: 

- исследовательскими методами для диагностики и прогнозирования психических процессов и 

явлений; 

- методами воздействия, позволяющими корректировать указанные процессы в профессиональ-

ной деятельности. 

- методами воздействия, позволяющими корректировать указанные процессы в профессиональ-

ной деятельности. 

Наименование раздела дисциплины: 

1. Понятие конфликта, его необходимые и достаточные условия. 

2. История конфликтологических идей. Структурная модель конфликта. 

3. Теория агрессии К. Лоренца. Стили поведения в конфликте. 

4. Динамическая модель конфликта: механизмы его развития. 

5. Внутриличностный конфликт: специфика, формы проявления. 

6. Межличностные конфликты: многообразие сфер существования. 

7. Групповые конфликты: типология и специфика форм развития. 

8. Управление конфликтами: этапы, формы вмешательства. 

9. Медиация как технология регулирования конфликта. 

10. Переговорный процесс. 

Форма контроля: зачет. 

Общая трудоемкость: 2 з.е. (72 часа) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.4. «Организационное поведение» 

Цель: освоение теоретико-методологической базы организационного поведения индивида, по-

ведения группы (коллектива) и организации (предприятия) в целом в целях повышения эффектив-

ности управленческой деятельности и применение полученных знаний на практике в современной 

организации. 

Задачи:  

-различными уровнями их внешнего социально-экономического окружения; 

-получение знаний психолого-управленческого диапазона, необходимо и достаточно обеспечи-

вающих системный анализ управленческой деятельности, организационных и содержательных па-

раметров управления; 

-изучение особенностей поведения людей в различных возникающих в процессе труда ситуаци-

ях; 

-изучение особенностей поведения людей в различных культурных средах и международных 

компаниях; 

-объяснение поступков людей в определенных условиях и предсказание их поведения; 

-умение предвидеть поведение индивидов и групп в организации, основанное на профессио-



нальных знаниях и интуиции менеджера; 

-овладение навыками управления поведением людей в процессе работы и поиск путей повыше-

ния эффективности их деятельности. 

В результате освоения  дисциплины формируется компетенция: ПК-1.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 методы разработки и реализации организационно-управленческих решений; 

 методы управления деятельностью малых рабочих групп; 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы мо-

тивации, групповой динамики, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами. 

Уметь: 

 разрабатывать и оценивать варианты организационно-управленческих решений в нестан-

дартных ситуациях, самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность; 

 управлять персоналом организации (предприятия); 

 организовать деятельность малого трудового коллектива. 

Владеть: 

 методами организации кооперации с коллегами; 

 способностью работать в команде и самостоятельно, быть коммуникативным, толерантным 

и честным; проявлять организованность и исполнительскую дисциплину; 

 современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое пове-

дение работников организации. 

Содержание дисциплины:  

-основы организационного поведения,  

-управление индивидуальным поведением в организации,  

-управление поведением групп в организации, 

-управление поведением организации. 

Общая трудоемкость: 2 з.е. (72 часа) 

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 «Принятие решений в условиях 

неопределенности» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков по вопросам, касающимся решения задач, связанных с управлением орга-

низационной системой, учитывая неопределенность внешних обстоятельств и ограниченность 

внутренних возможностей управляемого объекта. 

Задачами дисциплины являются: 

- рассмотрение круга задач, возникающих в практике менеджмента и связанных с принятием 

решений, относящихся ко всем областям и уровням управления организацией; 

- изучение основ теории решения управленческих задач; 

- привитие навыков количественного обоснования принимаемых решений по организации 

управления на микро-уровне с выявлением краткосрочных и долгосрочных последствий этих ре-

шений; 

- привитие навыков использования информационных технологий для решения типовых управ-

ленческих задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части, трудоемкость составляет 72 часа, 2 зет. Итоговый 

контроль – зачет.  Изучается в шестом семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-основные управленческие задачи и их типовые решения; 

-основные информационные технологии, использующиеся для решения управленческих задач; 

-классификацию методов управленческих решений. 



Уметь:  

-использовать математический язык и математическую символику при построении организаци-

онно-управленческих моделей;  

-решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих решений 

с помощью прикладных программ;  

-применять методы принятия управленческих решений для управления контентом предприятия. 

Владеть:  

-информационной и библиографической культурой при решении управленческих задач; 

-математическими, статистическими и количественными методами решения типовых организа-

ционно-управленческих задач в базовых информационных технологиях; 

-методами использования контента предприятия для практических ситуаций при решении 

управленческих задач. 

Содержание курса 

Тема 1. Понятие управления и управленческих задач 

Тема 2. Понятие и виды научных методов решения управленческих задач.  

Тема 3. Детерминированные методы решения управленческих задач 

Тема 5. Задачи управления запасами 

Тема 5. Методы решения задач планирования и управления 

Тема 6. Решение управленческих задач оценки неопределенности и риска 

Тема 7. Модели теории игр для обоснования выбора оптимального проекта 

Тема 8. Эффективность решения управленческих задач 

Тема 9. Управленческие решения и ответственность 

Общая трудоемкость: 2 з.е. (72 часа). 

Форма контроля: зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.2. «Правовой статус личности» 

Цель: формирование у студентов знаний о правовом статусе личности, правах и обязанностях 

человека и гражданина, о законодательстве, международных актах и механизмах защиты прав 

российских граждан, а также иностранцев, лиц без гражданства, беженцев, вынужденных пересе-

ленцев, связанных с их пребыванием в России, и профессиональных навыков в сфере защиты прав 

человека. 

Задачи: 

- формирование у студентов знаний о правовом статусе личности в целом и в современной Рос-

сии в частности; 

- овладение навыками и умениями работы с юридическими источниками, закрепляющими пра-

ва и свободы человека и гражданина; 

- формирование у студентов активной гражданской позиции, умения реализовывать права и 

свободы. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: содержание внутригосударственных (российских) и международно-правовых актов в 

сфере регулирования прав человека (граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, бе-

женцев, вынужденных переселенцев) в Российской Федерации, практику их применения в судах и 

арбитражах РФ и в международных судебных и несудебных органах, механизмов и средств обес-

печения прав человека; 

Уметь: применять полученные знания для использования в практической деятельности, свя-

занной с защитой прав и свобод личности в органах государства и в международных учреждениях;  

Владеть: юридической терминологией, навыками работы с нормативными актами, навыками 

анализа различных правовых явлений и правовых отношений, принятия необходимых мер зашиты 

прав человека и гражданина. 

Содержание дисциплины: 

1. Понятие, структура, виды правового статуса личности. 

2. Права и свободы человека и гражданина. 

3. Гарантии прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 



4. Гражданство РФ. 

5. Основы правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в России. 

6. Особенности конституционно-правового статуса беженцев и вынужденных пересе-

ленцев. 

7. Международные источники прав и свобод человека и гражданина. 

8. Международная защита прав и свобод человека. 

Общая трудоемкость: 2 зачетных единиц (72 часа). 

Форма контроля: зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.3. «Поведенческая экономика» 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование базы теоретических экономических знаний, необходи-

мых в условиях рыночной экономики: дать базовые знания, основываясь на теории  поведенче-

ской экономики, отношениях, возникающих при принятии инвестиционных решений и пове-

денческого финансирования.   

Задачи изучения дисциплины:  

- раскрытие основного содержания экономических категорий, понятий, теорий,  законов и зако-

номерных тенденций в социально-экономическом развитии общества;  

- рассмотрение основ поведенческой экономики;  

- раскрытие инновационных подходов, обеспечивающих внедрение новых знаний и технологий 

при формировании адекватной современным требованиям системы, эффективного использования 

инвестиционных ресурсов.  

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Поведенческая экономика» относится к 

дисциплине по выбору вариативной части ООП. Для освоения дисциплины «Поведенческая эко-

номика» обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин: «Основы экономических знаний» и др.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины формируется компетенция: ПК-1.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

- основные понятия, категории и инструменты поведенческой экономики; 

Уметь 

- ориентироваться в возможных проблемах, способных привести к отклонениям в социальном и 

личностном статусе и развитии; 

Владеть 

- методикой предупреждения профессиональных рисков в сфере поведенческой экономики. 

Содержание дисциплины.  

Раздел 1. Поведенческая экономика и принятие обоснованных финансовых решений. 

Раздел 2. Инвестиционная деятельность в обеспечении инновационных решений. 

Раздел 3. Влияние внешних и внутренних вызовов на принятие финансовых решений. 

Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа) 

Форма контроля: зачёт. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.4. «Эмоциональный интеллект в 

управлении отношениями» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: рассмотрение феномена эмоционального интеллекта в контексте обеспече-

ния позитивного межличностного взаимодействия, предупреждения отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии и расширение состава навыков управления собой и управления от-

ношениями в различных видах деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  

-систематизация представлений о функциях эмоций в межличностном взаимодействии и роли 

эмоционального интеллекта в управлении отношениями в различных видах деятельности; 

-ознакомление с современными прикладными подходами к управлению эмоциональными со-

стояниями; 



-формирование навыков применения стандартных программ по управлению эмоциональными 

состояниями и повышению личной эффективности в межличностном взаимодействии; 

-освоение техник предупреждения отклонений в социальном и личностном статусе и развитии 

на основе  актуализации эмоционального интеллекта. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина входит в состав дисциплин по выбору вариативной части, читаемых в шестом се-

местре. В ее освоении обучающиеся актуализируют знания и умения, полученные и сформирован-

ные в процессе изучения дисциплин базовой части «Общая психология. Психология личности» и 

«Психология общения», преподаваемых во втором семестре. Объем знаний и умений, полученных 

в ходе изучения дисциплины может быть актуализирован в освоении содержания дисциплины ба-

зовой части «Психологическая коррекция и реабилитация» и дисциплины вариативной части 

«Психологическая поддержка кризисов психического развития», читаемых в 7 семестре. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные характеристики эмоционального интеллекта как ресурса личностного и социального 

развития, как внутреннего условия предупреждения профессиональных рисков в различных видах 

деятельности; 

уметь: 

-выделять и описывать структуру эмоционального интеллекта и его поведенческие проявления 

в контекстах построения  межличностных отношений, формирования позитивного социального и 

личностного статуса, предупреждения профессиональных рисков в различных видах деятельно-

сти; 

владеть: 

-навыками подбора и применения стандартных программ по выявлению и развитию эмоцио-

нального интеллекта, направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности. 

Содержание дисциплины.  

Раздел 1. Эмоциональный интеллект в структуре интеллектуального и личностного функциони-

рования.  

Раздел 2. Подходы к изучению и развитию эмоционального интеллекта.  

Раздел 3. Управление отношениями средствами актуализации и развития эмоционального ин-

теллекта.  

Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа) 

Форма контроля: зачёт. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В. ДВ.5.1 «Коучинг личностного разви-

тия» 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Коучинг» являются: 

- формирование представления о сущности коучинг-процесса как психотехнологии личностного 

развития и достижения жизненно важных целей;  

- знакомство с современными концепциями, видами, формами, базовыми методами и 

моделями коучинга для более успешной ориентации в существующем разнообразии направле-

ний психолого-педагогической деятельности;  

- раскрытие общей логики развития взаимодействия клиента и коуча путем ознакомления 

с основными этапами, процедурами и принципами коучинга. 

Задачами дисциплины являются:  

- ознакомление студентов с основными принципами и теоретическими подходами в системе ко-

учинга; 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим основные этапы и технологии коучинга; 

- приобретение опыта проведения коучинга для решения различных типов проблем индивиду-

альных и групповых клиентов; 

- обучение студентов основным методам (исследовательским и методам воздействия), позво-



ляющим диагностировать, прогнозировать и подвергать коррекции процессы управленческого 

взаимодействия. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и блоку дисциплин, обес-

печивающих профессиональную подготовку - к циклу вариативной части (дисциплины по выбо-

ру), являясь составной частью вариативной части дисциплин, призванных осуществлять более 

углубленную подготовку к решению специальных и практических профессиональных задач; со-

держательно и методически взаимосвязан с другими частями ООП. Курс изучается на 4-м курсе 

бакалавриата. В программе курса - интегративный подход к дисциплине, как междисциплинарной 

области знания. Курс развивает содержание дисциплин: «Общая психология», «Психология лич-

ности», «Экспериментальная психология», «Социальная психология», «Психология социального 

поведения», «Психология общения», «Психология малой группы».  

Место курса в профессиональной подготовке 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть соответствующими знаниями и 

компетенциями, знать основы общей, социальной психологии; - иметь навыки обращения с науч-

ной литературой (в т.ч. электронными ресурсами); - обладать навыками выполнения домашних за-

даний, написания научных рефератов, эссе. Дисциплина является вариативным компонентом про-

фессионального цикла.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций уровня 

бакалавриата ПК-12. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- предмет и задачи, цель, задачи и базовые методы психологического коучинга; 

- виды, формы и современные модели коучинга; 

- основные этапы и процедуры коучинг-процесса; 

- необходимые условия организации и осуществления эффективного коучинга, установления и 

поддержания помогающих отношений; 

- требования, предъявляемые к личностным качествам, знаниям и опыту коуча; 

- этические принципы профессиональной деятельности педагога-коуча; 

- теоретико-методологические подходы и современные тенденции развития практики ко-

учинга. 

Уметь: 

- решать типовые задачи организации профессиональной деятельности, связанной с коучингом; 

- эффективно использовать базовые методы коучинга, выстраивать и поддержи-

вать беседу, структурировать и проводить интервью, осуществлять систематическое наблюде-

ние и самонаблюдение, применять целенаправленное активное и эмпатическое слушание, оказы-

вая эмоциональную поддержку собеседнику; 

- квалифицированно осуществлять психологическое сопровождение с целью оптимизации 

личностных ресурсов индивида в ходе организации процесса достижения им значимых це-

лей; 

- применять методы психодиагностики с учётом характера ситуации и запроса человека, обра-

тившегося за коучинговой помощью; 

- осуществлять базовые процедуры коучинга с использованием традиционных методов и тех-

нологий; 

- анализировать теоретико-методологические подходы различных школ, применяемых в ко-

учинге, и осмысленно выбирать теоретико-методологическую позицию в практической деятельно-

сти. 

Владеть:  

- технологией коучинга как средством повышения эффективности деятельности персонала; 

- анализом и интерпретацией проблемной ситуации, постановкой и проверкой гипотез в ко-

учинге; 

- приемами организации деятельности по принятию решений в коучинг-процессе; 

- навыками анализа собственной профессиональной деятельности и методами эмо-

циональной и когнитивной регуляции собственной деятельности и психического состояния. 



Содержание дисциплины. Основные разделы 

Раздел 1. Понятие, виды и методы коучинга. 

Раздел 2. Принципы и условия проведения коучинга. 

Раздел 3. Навыки поддержания коучинг-отношений и коучинг-процесса. 

Раздел 4. Этапы, процедуры и психотехники коучинга. 

Раздел 5. Теоретические подходы и модели коучинга. Образовательные технологии. 

Трудоемкость: 3 з.е. (108 часов) 

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 «Возрастно-психологическое 

консультирование» 

Цель дисциплины: сформировать у бакалавров целостное представление о психологическом 

консультировании как специфическом виде психологической помощи, сформировать умения, не-

обходимые для эффективного и корректного проведения психологического консультирования с 

клиентами разных возрастных групп. 

Задачи:  

 расширить и углубить представления о психологическом консультировании и его особен-

ностях; 

 сформировать представление о различных психотерапевтических школах; 

 сформировать представление о различных видах психологического консультирования; 

 актуализировать знания по иным видам психологической помощи, которые могут сопрово-

ждаться организацией консультационной беседы; 

 обеспечить формирование профессионального мышления будущего практического психо-

лога. 

Место дисциплины в общем цикле дисциплин: Важным эффектом изучения дисциплины 

«Возрастно-психологическое консультирование» является развитие психологического мышления 

бакалавров, интериоризация базовых принципов и правил консультирования, формирование ин-

дивидуального стиля психологической деятельности. Освоение содержания дисциплины обеспе-

чит формирование у бакалавров способностей анализировать ситуации жизненных затруднений 

людей разных возрастных групп, правильно определять их личные особенности и эмоциональные 

состояния, диагностировать и прогнозировать их социальное поведение, выбирать адекватные 

способы общения и психологического воздействия и реализовывать их в процессе консультирова-

ния. Для решения этих задач основное внимание уделяется построению консультативной ситуа-

ции, организации взаимодействия «консультант - клиент», личностному, теоретическому и психо-

техническому самоопределению психолога-консультанта; раскрывается содержание, структура и 

динамика процесса возрастно-психологического консультирования, отрабатываются приемы диа-

логического общения.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-12. 

В результате освоения содержания дисциплины бакалавр должен: 

знать:  

–цели и отличия психологического консультирования от других видов психологической помо-

щи;  

–структуру и содержание этапов психологического консультирования;  

–роль и место консультанта в процессе консультирования;  

–требования к личности консультанта и влияние профессиональной деятельности на личность 

консультанта; 

–виды психологического консультирования. 

уметь:  

–самостоятельно организовывать консультационный процесс и проводить  консультационную 

беседу;  

–выбирать техники и методы психологического консультирования, психокоррекции и психоте-

рапии в зависимости от возраста клиента; 

–корректно сопоставлять различные точки зрения и аргументировано отстаивать свою; 

владеть: 

–готовностью нести ответственность за принятые решения; 



–современными технологиями организации сбора, обработки данных и их интерпретации зна-

ниями, необходимыми для коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках при решения задач профессиональной деятельности; 

–способами разработки рекомендаций субъектам консультирования по вопросам развития и 

обучения ребенка; 

–практическими навыками консультирования клиентов, в том числе педагогов, администрации, 

обучающихся по вопросам оптимизации учебного процесса. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общее представление о возрастно-психологическом консультировании.  

Раздел II. Структура процесса психологического консультирования.  

Раздел III. Психодинамическая модель психологического консультирования.  

Раздел IV. Современные психоаналитические направления и техники.  

Раздел V. Психологическое консультирование по проблемам развития личности. 

Трудоемкость дисциплины: 3 зет / 108 часов. 

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 «Семейное консультирование» 

Цель дисциплины: - дать научное представление о теоретических основах и подходах к пони-

манию сути семейных отношений, в частности в свете современного системного подхода в семей-

ном консультировании. 

Задачи дисциплины:  

- дать систематизированное представление об эволюции брачно-семейных отношений, показать 

характерные черты и особенности жизненного цикла семьи, выявить главные проблемы семейной 

психологии; 

-изучение основных концепций в области семейной психотерапии, характерных черт и особен-

ностей жизненного цикла семьи с целью выявления главных проблем семейной психологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-9. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-подходы к проблемам семьи и основные направления консультирования в области семейной 

психотерапии; 

-факторы, влияющие на их возникновение проблем; 

-формы работы с семьей и методы семейной диагностики; 

-специфику психологической помощи семье с типичными семейными проблемами. 

Уметь: 

- анализировать психологические теории, изучающие семью и семейные отношения; 

- профессионально воздействовать на семейные отношения или членов семьи с целью ока-

зания психологической помощи семьям, находящимся в трудных жизненных ситуациях;  

- соблюдать в своей деятельности профессионально-этические нормы, принятые в междуна-

родной практике и национальной профессиональной психологической ассоциации - Россий-

ском Психологическом Обществе (РПО); 

- подбирать методические инструменты, адекватные поставленным задачам. 

Владеть:  

- понятийным аппаратом семейной психологии; навыками профессионального мышления в 

процессе консультирования при оказании психологической помощи семье; 

-базовыми методами и техниками семейного консультирования. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Основы семейной психотерапии и семейного психологического консультирования. 

Раздел 2. Современные модели семьи. Основные направления семейного консультирования в 

рамках системного подхода. 

Раздел 3. Постклассические системные подходы (Будинайте, Варга). 

Раздел 4. Общая характеристика семейной системы. Законы функционирования семейной сис-

темы. 

Раздел 5. Параметры семейной системы. Стереотипы взаимодействия: правила, семейные ми-



фы. 

Раздел 6. Методологические принципы системной семейной терапии. Основные техники се-

мейной терапии: Этика работы семейного консультанта. 

Трудоемкость: 3 з.е. (108 часов) 

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 «Консультирование по личност-

ному развитию» 

Цель освоения дисциплины: развитие психологической культуры студентов. 

Задачи:  

- изучение особенностей психологического консультирования по личностному развитию: сущ-

ностные характеристики; показатели и критерии эффективности; 

- овладение консультативным диалогом;  

- формирование умения донести до клиента сущность психологических выводов, стимулиро-

вать его на конструктивные перемены в себе и своем окружении; 

- определение студентами своих актуальных психологических проблем; 

- осознание будущими психологами индивидуальных возможностей выполнения профессио-

нальной деятельности; 

- развивающие задачи; 

- развитие позитивной Я-концепции студентов; 

- развитие самоконтроля; 

- развитие будущими психологами способности адекватного и наиболее полного познания себя 

и других; 

- формирование у студентов творческого отношения, как к процессу получения знаний, так и к 

будущей педагогической деятельности; 

- воспитание личности, умеющей донести до своих учеников смысл, основные понятия, логику 

и значимость психологии; 

- осмысление студентами необходимости постоянного самосовершенствования. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - ПК-4, ПК-9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- психодиагностическое обеспечение процесса ПКЛР; 

- теоретический контекст ПКЛР; 

- сущностные характеристики ПКЛР;  

- критерии, показатели, и уровни его эффективности; 

- особенности групповой психологической помощи как одной из составляющих модели ПКЛР; 

- особенности индивидуальной психологической помощи как одной из составляющих модели 

ПКЛР. 

Уметь:  

- реализовать стандартные программы, направленные на предупреждение отклонений в соци-

альном и личностном статусе и развитии; 

- осуществлять стандартные базовые процедуры оказания индивиду, группе, организации пси-

хологической помощи с использованием традиционных методов и технологий; 

- использовать интерактивные методы, психологические технологии, ориентированные на лич-

ностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп. 

Владеть:  

- эмпатией; 

- способностью к восприятию личности другого человека; 

- способностью к установлению доверительного контакта и диалога; 

- способностью к убеждению и поддержке людей. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1 Психодиагностическое обеспечение процесса ПКЛР. 

Раздел 2 Теоретический контекст ПКЛР.  

Раздел 3 Сущностные характеристики ПКЛР. Показатели и критерии его эффективности. 



Раздел 4 Групповая психологическая помощь как одна из составляющих модели ПКЛР.  

Раздел 5 Индивидуальная психологическая помощь как одна из составляющих модели ПКЛР. 

Трудоемкость: 3 з.е. (108 часов) 

Форма контроля: экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7.1. «Проективные методы в работе 

психолога» 

Цели и задачи дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Проективные методы в работе психолога»  составлена в со-

ответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по специальности  37.03.01 Психология (квалификация (степень) «бакалавр»)  и определяет со-

держание и структуру дисциплины.  

Цель учебной дисциплины «Проективные методы в работе психолога» - создать условия для 

усвоения студентами основных проективных методик, применяемых в профессиональной дея-

тельности. 

Предметом дисциплины является теория и практика проведения проективных методик в прак-

тической деятельности специалиста. 

Задачи: 

-сформировать у студентов положительную мотивацию на использование проективных ме-

тодов для решения практических задач; 

-дать знания об основных понятиях проективной психологии и теоретических концепциях, 

лежащих в основе различных проективных методов исследования личности; 

-дать знания об основных проективных методах, способах их использования и интерпрета-

ции полученных данных; 

-продемонстрировать диагностические возможности конкретных проективных методов; 

-сформировать у студентов базовые умения самостоятельного проведения исследования лично-

сти с использованием основных проективных методов, которые применяются для решения прак-

тических задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Курс «Проективные методы в работе психолога» входит в состав  вариативной части, дисцип-

лина по выбору. Программа курса позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для 

успешной профессиональной деятельности психолога. 

Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формиру-

ются в процессе изучения таких дисциплин, как «Общепсихологический практикум», «Психодиаг-

ностика», «Практикум по психодиагностике» и т.д. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-2, 

ПК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-основные понятия проективной психологии и теоретические концепции, лежащие в основе 

различных проективных методов исследования личности; 

-специфику проективных методов исследования и отличие их от психологических тестов; 

-общую схему проведения исследования, с использованием проективных методов 

-классические проективные методы, основные модификации классических методов и наиболее 

широко используемые в практике проективные рисуночные методы; 

-сферы практического применения рассматриваемых в курсе проективных методов. 

уметь: 

-планировать и проводить исследования с использованием проективных методов; 

-формулировать итоговое заключение по результатам исследования с использованием проек-

тивных методов, оформлять в письменном виде результаты исследования. 

-выбирать проективные методы, наиболее адекватные целям и задачам исследования 

владеть: 

-практикой проведения психологических исследований на основе применения общепрофессио-

нальных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях психологии; 



-методами, процедурами и техниками диагностики психологической оценки состояния психи-

ческого, психосоматического здоровья и развития индивидов и групп; 

навыками применения полученных теоретических знаний для решения диагностических и пси-

хокоррекционных задач практической психологию. 

Содержание дисциплины: 

1. Теоретические основы применения проективных методов в психологии  

2. Проективные методы, применяемые в психологии  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 часа)  

Форма контроля – зачет с оценкой.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 «Диагностика и мониторинг 

УУД учащихся» 

Цель освоения дисциплины: создание условий для анализа бакалаврами основных принципов 

психологической диагностики и мониторинга результатов обучения школьников в общеобразова-

тельной школе, изучения основных техник и методик оценки универсальных учебных действий 

учащихся данного возраста, овладения технологией мониторинга для определения эффективности 

формирования компетенций обучающихся в образовательном процессе в соответствии с ФГОС.  

Задачи:  

 сформировать и операционализировать системы научных понятий, раскрывающих проблему 

диагностики и мониторинга универсальных учебных действий учащихся в психологии; 

 сформировать навыков понимания и применения психологических знаний к процедуре анали-

за и оценки результатов обучения школьников общеобразовательной школы; 

 создать условия для анализа и систематизации методик психологической диагностики для 

изучения психолого-педагогического статуса ребенка в школе, а также для оценки динамики его 

психологического развития в образовательном процессе; 

 обеспечить освоение бакалаврами технологий мониторинга для определения эффективности 

формирования универсальных учебных действий учащихся в образовательном процессе в соответ-

ствии с ФГОС. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - ПК-10, ПК-2. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 базовые законы и механизмы психического развития психики в онтогенезе; 

 особенности становления психики в стабильные и критические моменты развития ребенка на 

последовательных этапах обучения в школе; 

 возрастно-психологические особенности обучающихся в школе; 

 закономерности образовательного процесса, развивающие функции обучения и воспитания; 

 основные требования к формируемым универсальным учебным действиям учащихся на всех 

ступенях общеобразовательной школы (согласно ФГОС НОО и ФГОС ООО); 

 основные теории психического развития и методы современного научного психологического 

исследования; 

основные принципы и технологии психологической диагностики и мониторинга универсаль-

ных учебных действий (в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО); 

 техники конструктивного взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

Уметь:  

 различать и дифференцировать понятия «рост», «развитие», «созревание», «психологический 

возраст», «сформированность универсальных учебных действий»; 

 выявлять и диагностировать нахождение школьника в критическом периоде развития; 

 определять существенные психологические характеристики личности на каждом из этапов 

онтогенетического развития, что позволит учитывать возрастно-психологические особенности че-

ловека как при решении широкого круга задач профессиональной деятельности, так и специаль-

ных задач контроля и коррекции хода психического развития ребенка; 

 использовать эффективные методы диагностики универсальных учебных действий учащихся 

общеобразовательной школы в условиях совместной и индивидуальной деятельности школьников; 



 применять приемы и техники конструктивного взаимодействия для проведения диагностиче-

ских процедур с участниками образовательного процесса; 

 грамотно использовать технологии мониторинга универсальных учебных действий в общеоб-

разовательной школе. 

Владеть:  

 основными методами диагностики универсальных учебных действий учащихся основной 

школы в условиях совместной и индивидуальной деятельности школьников; 

 основными качественными и количественными методами обработки данных психологических 

и педагогических исследований; 

 современными технологиями мониторинга универсальных учебных действий учащихся в об-

щеобразовательной школе; 

 навыками анализа учебной деятельности обучающихся (с позиции сформированности от-

дельных универсальных учебных действий) и профессиональной деятельности педагогов. 

Содержание дисциплины: 

Содержание современного образования. Стандарты образования. Психолого-педагогические 

условия обучения в основной школе. Педагогические технологии, используемые в среднем звене. 

Комплексность современной оценки, проблема современного инструментария оценивания и пути 

ее решения. Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) и связь 

УУД с содержанием учебных предметов, внеурочной деятельностью по предмету и деятельностью 

по достижению результатов в программе воспитательной работы и др. Требования к компетенци-

ям обучающихся основной школы. Выявление и анализ факторов, способствующих формирова-

нию компетенций обучающихся (согласно ФГОС НОО и ФГОС ООО). 

Возрастно-психологические особенности обучающихся основной школы. Основные концепции 

психического развития человека в онтогенезе в зарубежной психологии. Общая теория психиче-

ского развития подростка в отечественной психологии. Теоретические основы школьной неуспе-

ваемости. Психодиагностика и психопрофилактика школьной неуспеваемости. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапред-

метных и предметных). Основные составляющие стартовой диагностики компетенций обучаю-

щихся. Возможности фиксации и оценки текущих и промежуточных учебные и личностные дос-

тижений обучающихся. Способы и приемы оценки динамики формирования отдельных личност-

ных качеств и динамики овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Качественные и количественные методы обработки данных психологических и педагогических 

исследований. 

Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности компетенций обучаю-

щихся. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности компетен-

ций. Способны и приемы формирования банка методических материалов для организации и про-

ведения психологической диагностики и мониторинга универсальных учебных действий учащихся 

общеобразовательной школы. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки 

качества результатов начального и основного общего образования в условиях внедрения ФГОС 

нового поколения. 

Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа) 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 «Психологическое сопровожде-

ние инвалидов и лиц с ОВЗ»  

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса:  

Формирование у студента систематического представления о содержании и методах психоло-

гической поддержки инвалидов, детей с отклонениями в развитии, лиц с ОВЗ. 

Задачи курса:  

- раскрыть теоретические подходы к работе с детьми с отклонениями в развитии и лицами с 

ОВЗ; 

- ознакомить студентов с основными психотерапевтическими приемами по оказанию психоло-

гической помощи инвалидам, детям с отклонениями в развитии, лицам с ОВЗ; 



- ознакомить студентов с методикой коррекционной работы с инвалидами, детьми с отклоне-

ниями в развитии, лицами с ОВЗ; 

- раскрыть специфику преемственности в работе с реабилитационными учреждениями. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Данная дисциплина относится к базовой вариативной части профессионального цикла учебного 

плана направления подготовки 37.03.01 «Психологическое консультирование».  

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формиру-

ются в процессе изучения таких учебных дисциплин бакалавриата, как «Возрастная психология», 

«Общая психология», «Специальная психология», «Факторы и условия развития» и др. 

3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК–9, 

ПК–11. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- теоретические подходы к воспитанию в семье детей с отклонениями в развитии; 

- основные психотерапевтические приемы по оказанию помощи семье; 

- методику коррекционной работы с семьями, воспитывающими детей с проблемами в разви-

тии; 

- специфику преемственности в работе с реабилитационными учреждениями; 

- теоретические подходы к воспитанию в семье детей с отклонениями в развитии; 

- основные психотерапевтические приемы по оказанию помощи семье; 

- методику коррекционной работы с семьями, воспитывающими детей с проблемами в разви-

тии; 

- специфику преемственности в работе с реабилитационными учреждениями. 

Уметь: 

- понимать связь положений науки и психологической практики; 

- видеть специфику преемственности в работе с реабилитационными учреждениями; 

- осмысливать теоретические подходы к воспитанию в семье детей с отклонениями в развитии; 

- находить соответствующую литературу по изучаемому вопросу; 

- понимать связь положений науки и психологической практики; 

- видеть специфику преемственности в работе с реабилитационными учреждениями; 

- осмысливать теоретические подходы к воспитанию в семье детей с отклонениями в развитии; 

- находить соответствующую литературу по изучаемому вопросу. 

 

Владеть: 
 - основными психотерапевтическими приемами по оказанию помощи семье; 

- методикой коррекционной работы с семьями, воспитывающими детей с проблемами в разви-

тии. 

- основными психотерапевтическими приемами по оказанию помощи семье; 

- методикой коррекционной работы с семьями, воспитывающими детей с проблемами в разви-

тии. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Предпосылки к формированию нового направления в специальной психологии - пси-

хологической поддержки инвалидов, детей с отклонениями в развитии, лиц с ОВЗ. 

Раздел 2. Содержание психологической поддержки инвалидов, детей с отклонениями в разви-

тии, лиц с ОВЗ. 

Раздел 3. Межведомственное взаимодействии и психологической поддержке инвалидов, детей с 

отклонениями в развитии, лиц с ОВЗ.  

Раздел 4. Психолого-педагогическое сопровождение консультирование и психологическая кор-

рекция детей с отклонениями в развитии, инвалидов, лиц с ОВЗ. 

Трудоемкость: 3 з.е. (108 часа) 

Форма контроля: зачёт с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 «Психологическое сопровожде-

ние семей, воспитывающих детей-инвалидов и лиц с ОВЗ» 



Цель освоения дисциплины: Формирование у студента систематического представления о со-

держании и методах психологической поддержки семьи, воспитывающей ребенка с отклонениями 

в развитии. 

Задачи:  

- раскрыть теоретические подходы к воспитанию в семье детей с отклонениями в развитии; 

- ознакомить студентов с основными психотерапевтическими приемами по оказанию помощи 

семье; 

- ознакомить студентов с методикой коррекционной работы с семьями, воспитывающими детей 

с проблемами в развитии; 

- раскрыть специфику преемственности в работе с реабилитационными учреждениями. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - ПК-9, ПК-11. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- теоретические подходы к воспитанию в семье детей с отклонениями в развитии; 

- основные психотерапевтические приемы по оказанию помощи семье; 

- методику коррекционной работы с семьями, воспитывающими детей с проблемами в разви-

тии; 

- специфику преемственности в работе с реабилитационными учреждениями. 

Уметь: 

- понимать связь положений науки и психологической практики; 

- видеть специфику преемственности в работе с реабилитационными учреждениями; 

- осмысливать теоретические подходы к воспитанию в семье детей с отклонениями в развитии; 

- находить соответствующую литературу по изучаемому вопросу. 

Владеть: 

 - основными психотерапевтическими приемами по оказанию помощи семье; 

- методикой коррекционной работы с семьями, воспитывающими детей с проблемами в разви-

тии. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Предпосылки к формированию нового направления в специальной психологии — 

психологической помощи семье ребенка с отклонениями в развитии. 

Раздел 2. Содержание психологической помощи семье ребенка с отклонениями в развитии. 

Раздел 3. Межведомственное взаимодействии в работе с семьей, воспитывающей ребенка с от-

клонениями в развитии.  

Раздел 4. Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающей ребенка с отклоне-

ниями в развитии - диагностика, консультирование и психологическая коррекция. 

Трудоемкость: 3 з.е. (108 часа) 

Форма контроля: зачет с оценкой 

 

ФТД     ФАКУЛЬТАТИВЫ 

Аннотация рабочей программы дисциплины ФТД.1.1 «Духовный код русской культуры» 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса «Духовный код русской культуры» - формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию, ознакомлению с основными нормами свет-

ской и религиозной морали, пониманию их значения в выстраивании конструктивных отношений 

в семье и обществе.  

Задачи курса: 

- воспитание понимания значения нравственности и духовности в жизни человека и общества; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

- сознание ценности человеческой жизни; 

- сохранение и приумножение духовно-нравственного и культурно-исторического наследия 

России, приобщение к традиционным православным ценностям. 

Требования к результатам освоения курса: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-1, ОКВ–1, ОКВ-



2. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

- этапы становления духовно-нравственной культуры в России;  

- мировоззренческие парадигмы культуры в России;  

- книги духовно-нравственного содержания; 

- фильмы духовно-нравственного содержания. 

уметь:  

- использовать полученные знания в коллективной и индивидуальной журналисткой работе;  

- содействовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию современных читате-

лей на основе традиционных духовных ценностей.  

владеть: 

- теоретико-методологическими основами исследования духовной целостности русской культу-

ры и её смысловой репрезентации в художественной словесности. 

Содержание дисциплины 

1. Понятия духовного и духовности.  

2. Русский духовный код.  

3. Теоретико-методологические основы исследования духовной целостности русской культу-

ры и её смысловой репрезентации в художественной словесности.  

4. Русские ценности как основа русской культуры. 

Форма контроля – зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.).  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ФТД 1.2 «Математические структуры и об-

работка данных» 

Цель: формирование представлений о различных математических структурах и способах обра-

ботки данных, о математике как форме описания и методе познания действительности, формиро-

вание и расширение представлений о значимости математики как части общечеловеческой куль-

туры в развитии цивилизации и в современном обществе,  

Задачи:  

- формирование у студентов знаний и умений, необходимых для освоения и использования изу-

чаемых разделов математики при решении теоретических и прикладных задач;  

- формирование у студентов знаний и умений, необходимых для дальнейшего самообразования 

в области современной математики;  

- интеллектуальное развитие, формирование качеств мышления, характерных для математиче-

ской деятельности  и необходимых человеку для полноценной жизни в обществе и продолжения 

образования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина Математические структуры и обработка 

данных относится к дисциплинам по выбору.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОКВ-1, 

ОКВ-2. 

Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Теория вероятностей.  

Математическая статистика и анализ данных.  

Логические методы и их интерпретируемость.  

Графы и топология.  

Логика высказываний.  

Логика предикатов.  

Математические теории. 

Форма контроля: Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость: 3 зач. ед. (108 час.) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ФТД.2.1 «Культурное наследие Калужского 



края»  

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – познакомить студентов с основными этапами развития истории Калуж-

ской области, вооружить студентов необходимыми знаниями, умениями и навыками для само-

стоятельной историко-краеведческой и учебно-воспитательной работы, всестороннее изучить в 

хронологической последовательности важнейшие исторические события, происходившие на тер-

ритории Калужского края в контексте общероссийской истории. 

Содержание курса предполагает решение следующих задач: 

1. сформировать у студентов научное представление об общих закономерностях и особенно-

стях развития Калужского края и города Калуги; 

2. дать характеристику основных источников по истории города (археологических, этногра-

фических, исторических, топонимических и др.; 

3. познакомить студентов в контексте с общероссийской истории с важнейшими историче-

скими событиями, происходившими на территории края; 

4. выработать умения и навыки самостоятельной работы с фактическим, документальным ма-

териалом и литературой по региональной истории;  

5. выработать умения применять полученные знания при изучении отечественной истории, 

специальных исторических, культурологических и других дисциплин социогуманитарного профи-

ля в курсе региональной истории; 

6. выработать навыки критического восприятия и оценки источников информации, умения 

логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственные видения проблем и 

способов их разрешения,  овладения приемами ведения дискуссии, полемики, диалоги. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции - ОК-1, ОКВ-1; 

ОКВ-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные периоды в развитии исторического краеведения в нашей стране и важнейшие собы-

тия  региональной истории; 

- основные виды источников по историческому краеведению, родному краю и методику работы 

с ними; 

- выдающихся деятелей, связанных с Калужским краем;  

- наиболее известные памятники истории, культуры, археологии и природы Калужского края; 

уметь:  

- соотносить региональные исторические события и процессы с соответствующими периодами 

отечественной истории;  

- четко излагать и аргументировать собственную позицию по изучаемому вопросу; 

- работать с источниками и историко-краеведческой литературой;  

- анализировать, обобщать и оценивать исторические факты, сопоставлять различные точки 

зрения на исторические события, происходившие на территории края;  

- ориентироваться в современной историко-краеведческой литературе, иметь критический под-

ход к ее оценке;   

- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями и процессами;  

- давать сравнительную характеристику исторических явлений и процессов; 

владеть: 

- навыками  применения методов  исторической науки для анализа региональных событий в 

контексте общеисторических процессов; 

- приемами работы с историческими документами, научной и научно-популярной и справочной 

литературой;  

- навыками использования местного материала в библиотечной работе.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость: 3 з.е. (108 час.) 

Форма контроля: зачёт с оценкой 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины ФТД.2.2 «Техносфера современной жизни»  

Цели дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний о техносфере как 

преобразованной техническими средствами. 

Задачи курса: 

- ознакомление обучающихся с особенностями современной техносферы; 

- формирование представлений об адекватных способах защиты от опасных факторов техно-

сферы; 

- овладение способами оценки опасных и вредных факторов техносферы; 

- формирование способности эффективной адаптации современного человека к условиям жизни 

в техносфере. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОКВ-1; ОКВ-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

– язык и методы непрофильного знания для решения задач на стыке наук; 

– систему ценностей мировой и Российской культуры. 

уметь: 

– анализировать и описывать ситуации профессиональной деятельности; 

– ориентироваться в системе ценностей мировой и Российской культуры. 

владеть: 

– способами решения задач на стыке наук, в смежных профессиональных отраслях; 

– пониманием значения ценностей культуры для сохранения и развития современной цивили-

зации. 

Содержание дисциплины:  

1. Теоретические основы биоэтики.  

2. Этические принципы использования животных и растений.  

3. Воспитание, образование и биоэтика. 

4. Биоэтика в современной медицине, генетике и трансплантологии. 

5. Право жизни и смерти в биоэтике. 

6. Этико-правовые проблемы вакцинопрофилактики и венерологии. 

7. Техногенные риски. 

8. Транспортные аварии и катастрофы. 

9. Пожары и взрывы. 

10. Чрезвычайные ситуации, связанные с выбросом химически опасных веществ. 

11. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 

12. Гидродинамические аварии. 

13. Химия атмосферы. 

14. Загрязнение атмосферы. 

15. Химия водных систем. 

16. Загрязнение гидросферы. 

17. Основные физико-химические процессы в литосфере. 

18. Гипергенез и почвообразование. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 з.е. (108 часов) 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ФТД.2.3 «Языковая картина мира»  

Цель и задачи дисциплины - ознакомление студентов с ролью человеческого фактора в языке, 

формирование представления о концептуальной и языковой картине мира, выработка правильного 

научного подхода к языку. 

Задачи дисциплины: 

1. Рассмотреть язык с антропологической точки зрения, т.е. в тесной связи с человеком, его 

сознанием, мышлением, духовно-практической деятельностью. 

2. Определить, как человек влияет на язык и как язык влияет на человека, его мышление и куль-

туру. 



3. Изучить и сопоставить различные видения языка через призмы разных картин мира. 

4. Формирование уважительного и толерантного отношения к фактам языковой культуры. 

5. Более глубокое осознание родного языка через контекст других языков. 

6. Анализ национальных концептов и рассмотрение национально-культурной специфики раз-

личных языковых картин мира. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина включена в раздел факультативов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: - ОК-1,  

ОКВ-1; ОКВ-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  основы философии, социологии, истории, педагогики, психологии, философской, на-

учной, религиозной картин мира; 

- процессы развития культур и цивилизаций в истории обществ 

- структуру языкознания, основные понятия и категории лингвистики; 

- общественные функции языка, гипотезы происхождения языка, законы и тенденции вистори-

ческом развитии языка; 

- классификацию языков с использованием различных оснований; 

- современные проблемы языкознания; 

- лингвистические методы и методы междисциплинарных исследований языка; 

- когнитивные, психологические и социальные основы функционирования и развития языка; 

Уметь:  

 - свободно оперировать лингвистическими терминами и понятиями;  

- соотносить лингвистические данные с более широким культурно-историческим контекстом; 

- преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте 

с представителями различных культур; 

- давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам, происходящем в 

обществе; 

- уважительно относиться к историческому наследию и культурным традициям; 

- формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения, 

анализировать гражданскую и мировоззренческую позицию людей, переносить философское 

мировоззрение в область материально- практической деятельности. 

Владеть: 

- основами межкультурной коммуникации 

- приемами самостоятельного изучения языковых явлений в теоретическом и прикладном ас-

пектах; 

- методами анализа языковых единиц любого уровня; 

- методами сравнения языковой картины мира носителей родного и изучаемого языков, анализа 

лингвистических теорий, сравнения лингвистических концепций; 

- методикой ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях; 

- методикой использования словарей, включая электронные. 

Курс рассчитан на один семестр, состоит из лекционных занятий, а также включает часы для 

самостоятельной работы студентов, одной из форм которой является написание реферата на за-

данную преподавателем тему, представляющую собой углубленную разработку одной из тем кур-

са. Сдача реферата и посещение лекций является условием допуска к зачету. Тематика лекцион-

ных занятий разработана на основе учебников и учебных пособий по дисциплине. Методы обуче-

ния (словесные и наглядные) соотносятся с целями и задачами курса.  

Основное содержание:  

Языковая картина мира: история вопроса. История изучения картины мира. 

Картина мира в контексте изучения смежных гуманитарных наук: философии, культурологии, 

этнографии, лингвистике. Когнитивная лингвистика. Картина мира как результат переработки ин-

формации о среде и человеке. Пространственные, временные, количественные, этические и другие 

параметры картины мира. 

Концептуальная и языковая картины мира. Основные подходы к решению проблемы взаи-

моотношений языка и культуры: язык как отражение культуры, язык как духовная сила, модели-



рующая видение мира, язык как составная часть и орудие культуры. Наивная картина мира обы-

денного сознания. Научная картина мира и национальные языковые картины мира. Национальные 

картины мира и национальные менталитеты. 

Национальные языковые картины мира. Роль лексики, словообразования и грамматики в 

формировании языковой картины мира. 

Универсальное и национально-специфическое в языковой картине мира. Культурно-

национальная коннотация русских идиом. Факторы, создающие национально-культурную специ-

фику языковой картины мира.  

Метафора и концептуальная система носителей русского языка. Метафора и концептуаль-

ная система носителей русского языка. Уподобление абстрактных понятий предметам чувственно-

го мира. Метафора в русском языке и в поэтической речи.  

Человек в русской языковой картине мира. Гендерный аспект русской языковой картины 

мира. Роль сравнений в отображении человека в РЯКМ. Мужчина и женщина как фундаменталь-

ная для человеческой культуры оппозиция. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 з.е. (108 часов) 

Форма контроля – зачет с оценкой.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ФТД.3.1 «Социология общественной жизни» 

Цели дисциплины: формирование у студентов научного представления о социологическом 

подходе к анализу социальных систем и процессов, а также навыков применения усвоенных зна-

ний в своей профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

- формирование представления об основных концепциях общества и личности, социальных 

взаимодействиях и закономерностях поведения людей и социальных общностей, о мировой систе-

ме и мировых процессах, о методах социологического исследования; 

- формирование навыков анализа социальных проблем и процессов, аргументированного и яс-

ного изложения своей позиции, навыков  работать в коллективе.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: - 

ОК-1,  ОКВ-1; ОКВ-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

– закономерности исторического процесса, типы стратификационных систем; 

– место и роль человека в системе общественных отношений; 

– сущность основных экономических явлений и процессов; 

– понятия социальной общности, агрегата, группы, организации, общественного движения, ви-

ды групп и организаций; 

– основные типы организационных структур. 

уметь: 

– соотносить теоретические знания с практическими потребностями сферы будущей профес-

сиональной деятельности; 

– оценивать качество социологических исследований, проводимых сторонними исполнителями. 

владеть: 

– основными стандартами социологических методик, применяемых для контроля качества про-

дукции на производстве; 

– мониторинга социально-психологического климата в коллективе, командообразования, удов-

летворенности работника трудом и условиями рабочего места. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Введение в социологию. Классические и современные социологическиетеории. Рус-

ская социологическая мысль. 

Раздел 2. Социальная структура. Социальная стратификация. Культура как фактор социальных 

изменений. Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры: семья, образование, 

религия, экономическая и политическая системы – как основные социальные институты. 

Раздел 3. Социальные аспекты развития рынка. Личность как социальный тип и деятельный 

субъект. Социализация. Девиация и социальный контроль. Социальные изменения и социальный 



прогресс. Россия в мировом сообществе. Социологическое исследование. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 з.е. (108 часов) 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ФТД.3.2 «Коммуникации в современном ми-

ре» 

Цели дисциплины: помочь студентам овладеть культурой речевого общения в жизненно акту-

альных сферах деятельности, прежде всего - в речевых ситуациях, связанных с будущей профес-

сией; повысить общую культуру студентов, уровень гуманитарной образованности и гуманитар-

ного мышления; развить социально-коммуникативные способности, сформировать психологиче-

скую готовность эффективно взаимодействовать с партнером по общению, стремление найти свой 

стиль и приемы общения, познакомить с социальными нормами и образцами межкультурного об-

щения, выработать собственную систему речевого самосовершенствования; способствовать фор-

мированию открытой для общения коммуникативной личности, имеющей высокий рейтинг в сис-

теме социальных ценностей в различных культурах. 

Задачи курса: 

- раскрыть основы этики деловых отношений; 

- обучить методам предотвращения конфликтных ситуаций; 

- ознакомить с деловым этикетом и атрибутами делового общения; 

- сформировать личностно-нравственный облик бакалавра; 

- формирование необходимых языковых знаний в области коммуникативной компетенции сту-

дента; 

- практическое овладение коммуникативными навыками: искусно вести деловой разговор, пере-

говоры, совещания, убеждать, не позволять собеседнику манипулировать собой, успешно высту-

пать перед аудиторией, преодолевать барьеры в общении.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1,  ОКВ-1, ОКВ-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

– принципы функционирования коммуникаций в современном обществе, виды и формы комму-

никаций, механизмы преодоления барьеров коммуникации; 

– основы технологии деловой коммуникации, ее функции и методы; 

– о целях и задачах общеевропейской языковой и иной региональной политики в условиях меж-

культурного взаимодействия; 

– принципы культурного релятивизма и этических норм, предполагающих отказ от этноцен-

тризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного со-

циума. 

уметь: 

– успешно вести деловую беседу, переговоры; 

– аргументированно пояснять правильность принятых решений; 

– эффективно выстраивать процесс коммуникации; 

– изучать речевую деятельность носителей языка; 

– описывать новые явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, поли-

тической и культурной жизни иноязычного социума. 

владеть: 

– культурой речи; 

– навыками профессионально проводить совещания, вести дискуссию и полемику; 

– навыками формирования положительную репутацию; 

– методами изучения аудитории и общественного мнения; 

- навыками эффективного взаимодействия с общественным мнением; 

– наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Межкультурная коммуникация. 

Раздел 2. Коммуникативная этика. 



Раздел 3. Современные технологии деловой коммуникации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов) 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ФТД.3.3 «Регионоведение» 

Целью изучения дисциплины, как области междисциплинарного научного знания, является 

систематизация начальных представлений и формирование и интегрированное обобщение знаний 

об социально-экономическом, политическом, культурном и этноконфессиональном развитии и 

функционировании региона. Регионоведение не заменяет дисциплинарных наук. 

Регионоведение состоит из дисциплин: 1. Региональная география, 2. Региональная экономика, 

3. Региональная идентичность. 

Задача: комплексное изучение связи между пространственными и функциональными характе-

ристиками внутри региона и за его территориальными пределами 

Место дисциплины в структуре ООП 

Регионоведение изучается в 4-м семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-1,   ОКВ-1, ОКВ-

2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- регионообразующие факторы; 

- физико-географические, экономико-географические, социо-географические особенности 

отдельных регионов России; 

- региональную специфику, противоречия и конфликты; 

- факторы, влияющие на становление региональной идентичности территории; 

- этапы становления духовно-нравственной культуры в России; 

- мировоззренческие парадигмы культуры в России; 

- книги духовно-нравственного содержания; 

- фильмы духовно-нравственного содержания. 

уметь: 

- анализировать разнообразные источники информации: карты, статистические материалы, 

интернет-ресурсы; 

- составлять кратко-, средне-, долгосрочные прогнозные сценарии развития для определён-

ной территории (региона); 

- вырабатывать рекомендации по нахождению путей решения региональных противоречий и 

конфликтов 

- использовать полученные знания в коллективной и индивидуальной журналисткой работе; 

- содействовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию современных чита-

телей на основе традиционных духовных ценностей. 

владеть: 

- инструментарием, шкалами и способами оценки региональных процессов и явлений 

- навыками изучения объективно существующих закономерностей, определяющих жизнедея-

тельность региона - субъекта Российской Федерации (связь между его прошлым, настоящим и бу-

дущим; взаимовлияние и соотношение интересов Федерации и её субъектов, определение их 

предметов ведения; влияние на интересы региона его геополитического и социально- экономиче-

ского положения; связь между целями действий органов регионального управления и тактически-

ми приемами осуществления этой деятельности); 

- теоретико-методологическими основами исследования духовной целостности русской 

культуры и её смысловой репрезентации в художественной словесности. 

Содержание разделов дисциплины 

Региональная география 

Региональная экономика 



Региональная идентичность 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 з.е. (108 часов) 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

Б2.У Учебная практика 

Аннотация программы учебной практики Б2.У.1 для направления подготовки 37.03.01 

психология 

Тип практики – учебная. Практика по получению первичных профессиональных умений и на-

выков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Способ проведения практики: стационарная 

Форма проведения: дискретно. 

Цель: ознакомление с условиями профессиональной деятельности психолога. 

Задачи практики: 

- освоение умений ставить цели, формулировать задачи индивидуальной и совместной деятель-

ности, кооперироваться с коллегами по работе;  

- формирование навыка решения практических задач;  

- освоение специфики деятельности психолога в учреждениях различного профиля;  

- формирование профессиональной позиции психолога, освоение профессиональной этики. 

Место и время проведения практики: 

Практика проходит на втором курсе студентов направления подготовки 37.03.01 «Психология» 

и является важным этапом подготовки бакалавра психологии. Для эффективного прохождения 

практики студенты должны освоить представления о работе психолога, его профессиональной 

деятельности (в рамках дисциплин «Практикум по общей психологии», «Психология личности», 

«Введение в профессию», «Экспериментальная психология»). Прохождение практики способству-

ет укреплению знаний, а также позволяет студенту закрепить на практике полученные теоретиче-

ские знания. 

Студенты проходят практику в учреждениях, где работают психологи: медико-психологические 

центры, школы, детские сады и др. организации. 

В результате проведения практики формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4. 

Объём практики: 3 з.е. (108 часов). 

Форма контроля: зачёт 

 

Б2.П.1 Производственная практика 

Аннотация программы производственной практики Б2.П.1 для направления подготовки 

37.03.01- психология 

Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Способ проведения практики: стационарная 

Цель: освоение основных механизмов преподавания психологии. 

Задачи практики: 

 освоение новой профессиональной позиции – позиции учителя - преподавателя психологии; 

 формирование умений конструирования, организации и проведения урока и внеаудиторно-

го мероприятия по психологии; 

 формирование умений самоанализа проведенной учебной и внеклассной (внеаудиторной) 

работы и анализа уроков, проведенных другим практикантами; 

 приобретение опыта организации и управления учебным процессом; 

 развитие у студентов педагогических способностей; 

 развитие потребности в просвещенческой деятельности и умение эффективно организовать 

её; 

 познание и развитие личности студентов в контексте выбранной ими профессии. 

Место и время проведения практики: проводится в средних общеобразовательных учрежде-

ниях города Калуги (или области). 5 семестр обучения. Продолжительность – 4 недели. 

В результате проведения практики формируются следующие компетенции: ПК-10, ПК-11, 



ПК-12 

Объём практики: 6 з.е. (216 часов). 

Форма контроля: зачёт с оценкой 

 

Аннотация программы производственной практики Б2.П.2 для направления подготовки 

37.03.01- психология 

Тип практики – Научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики - стационарная 

Цель: – закрепить теоретические знания и получить навыки их практического применения в 

научно-исследовательской и профессионально-психологической деятельности. 

Задачи практики: 

 познакомиться со спецификой деятельности психолога в учреждениях различного профиля, 

пронаблюдать за работой психолога в организации,  

 начать написание выпускной квалификационной работы бакалавра, 

 выполнить задание по запросу организации, осуществлять помощь в работе, тем самым 

изучая и понимая все особенности  и нюансы психологической службы в организации 

 составить реальную и идеальную модели деятельности психолога в данной организации 

 научиться ставить цели, формулировать задачи индивидуальной и совместной деятельно-

сти, кооперироваться с коллегами по работе;  

 продолжить формирование профессиональной позиции психолога, мировоззрения, стиля 

поведения, освоение профессиональной этики;  

 составить отчет по результатам практики, выступить на конференции. 

Место и время проведения практики: Практика Б2.П2. проводится в организациях и учреж-

дениях г. Калуги и Калужской области образовательного и медицинского профиля, а также част-

ных консультационных центрах, оказывающих психологическое консультирование: МБОУ СОШ 

г. Калуги и Калужской области, Калужская областная клиническая больница, Калужский област-

ной психологический центр «Катализатор», центры социально-психологической помощи и реаби-

литации, а также средних специальных учебных заведениях, высших учебных заведениях, имею-

щих заинтересованность и условия для проведения научного психологического исследования, свя-

занного с профилем «психологическое консультирование».  

В результате проведения практики формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9  

Объём практики: 3 з.е. (108 часов). 

Форма контроля: зачёт с оценкой 

 

Аннотация программы производственной практики Б2.П.3 для направления подготовки 

37.03.01- психология 

Тип практики – Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности 

Способ проведения практики - стационарная 

Цель: – закрепить теоретические знания и получить навыки их практического применения в 

профессионально-психологической деятельности. 

Задачи практики: 

 ознакомиться со спецификой деятельности психолога-консультанта в учреждениях различ-

ного профиля,  

 выполнить задание по запросу принимающей организации, осуществить помощь в работе 

штатному психологу, 

 составить реальную и идеальную модели деятельности психолога-консультанта в оганиза-

ции, 

 научиться ставить цели, формулировать задачи индивидуальной и совместной деятельности 

с коллегами по работе; 

 продолжить формирование профессиональной позиции психолога-консультанта, мировоз-

зрения, стиля поведения, освоение профессиональной этики, 

 развитие потребности в просвещенческой деятельности и умение эффективно организовать 



её; 

 познание и развитие личности студентов в контексте выбранной ими профессии. 

Место и время проведения практики: Практика Б2.П3. проводится в организациях и учреж-

дениях г. Калуги и Калужской области образовательного и медицинского профиля, частных и го-

сударственных консультационных центрах, оказывающих услуги психологического консультиро-

вания: МБОУ СОШ г. Калуги и Калужской области, Калужская областная клиническая больница, 

Калужский областной психологический центр «Катализатор», центры социально-психологической 

помощи и реабилитации, а также средних специальных учебных заведениях, высших учебных за-

ведениях, проявивших заинтересованность и предоставивших условия для проведения научного 

психологического исследования, связанного с профилем «психологическое консультирование».  

В результате проведения практики формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

Объём практики: 3 з.е. (108 часов). 

Форма контроля: зачёт с оценкой. 

 

Аннотация программы производственной практики Б2.П.4 для направления подготовки 

37.03.01- психология 

Преддипломная практика Б2.П.4. является концентрированной, проводится в 8 семестре (вто-

ром семестре 4 курса) и является составной частью учебного процесса и одним из ключевых эта-

пов написания выпускной квалификационной работы бакалавра. На этом этапе студенты занима-

ют профессиональную позицию психолога-исследователя, формируют и закрепляют навыки про-

ведения, обработки и интерпретации результатов научного исследования. 

Тип практики – преддипломная. 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: концентрированная 

Цель: проведение научного исследования для выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: 

 провести, обработать и проинтерпретировать результаты эмпирического или экспе-

риментального исследования в рамках дипломной работы,  

 завершить написание выпускной квалификационной работы бакалавра, 

 выполнить задание по запросу организации, 

 составить отчет по результатам практики, выступить на конференции. 

Место и время проведения практики:  

Преддипломная практика студентов 4 курса, обучающихся по направлению подготовки 

37.03.01 «Психология» представляет собой работу над ВКР. Практика проводится в организациях 

медицинского профиля и/или в образовательных учреждениях, оказывающих клинико-

психологическую помощь. Учреждения имеют в штате психологов и готовы создать условия для 

проведения научного исследования в рамках выпускной квалификационной работы бакалавра. В 

исключительных случаях допускается прохождение практики в иных местах, но студент планиру-

ет там работать по окончании университета. Ответственный за проведение практики – кафедра со-

циальной и организационной психологии Института психологии ФГБОУ ВПО «Калужский госу-

дарственный университет им. К.Э. Циолковского». 

Практика проходит в 8 семестре.  

В результате проведения практики формируются следующие компетенции: ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9. 

Объём практики: 3 з.е. (180 ч.). 

Форма контроля: зачёт с оценкой 
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