
 

Приложение 3 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия  

Цель изучения Ввести студентов в мир философии; обучить элементарным навыкам 

теоретического мышления; развить умение сознательного использования 

философии в процессе обучения, различных сферах жизнедеятельности 

Компетенции ОК-1 использует основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции 

Краткое 

содержание 

История философии; Теория философии 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 36 36 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История отечества 

Цель изучения - изучение истории России с древнейших времен до начала XXІ века (по 

направлениям: социально-экономическое развитие, внутренняя и 

внешняя политика, общественная мысль и общественное движение, 

культура); 

- комплексное рассмотрение указанного периода отечественной истории 

в контексте предыдущего и последующего этапов истории России, а 

также на фоне событий всеобщей истории. 

Компетенции ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования  гражданской позиции 

Краткое 

содержание 

История России с древнейших времен до ХХ в.; История России ХХ – 

начала ХХІ вв.  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 22 50 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

устный опрос, проверка индивидуального задания, тестирование, экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Иностранный язык 

Цель изучения - формирование базового уровня владения иностранным языком, 

межкультурной коммуникативной компетенции студентов для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 



зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования 

Компетенции ОК- 5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Краткое 

содержание 

иностранный язык для общих целей; иностранный язык для 

академических целей; иностранный язык для профессиональных целей; 

иностранный язык для делового общения 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

10/360 - - 237 123 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, беседы по теме, индивидуальное практическое задание 

(внеаудиторное чтение), зачет, экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения - формирование у студентов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека, приобретении студентами  

теоретических знаний, практических умений и  понимание того, что 

реализация требований безопасности жизнедеятельности гарантирует 

сохранение работоспособности и здоровья человека в различных 

жизненных ситуациях и готовит его к рациональным действиям при 

возникновении экстремальных условий 

Компетенции ОК- 9 способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Источники опасности. Характеристика чрезвычайных ситуаций и 

ликвидация их последствий 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 36 18 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

тесты; вопросы; оформление папки по дисциплине; зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Русский язык и культура речи 

Цель изучения - формирование навыков грамотной речи, совершенствование 

коммуникативной культуры студентов; 

- создание у студентов представления о системе русского литературного 

языка, о языковой норме, о функциональных стилях современного 

русского языка. 

Компетенции ОК- 5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 



Краткое 

содержание 

культура языка и культура речи; функциональные стили современного 

русского языка; деловой русский язык; публичная речь, её подготовка 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 14 40 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, тестирование, письменные индивидуальные задания, экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Правоведение 

Цель изучения - развитие правовой компетентности студентов, обеспечивающей 

теоретическую и практическую готовность и способность будущего 

специалиста осуществлять профессиональную деятельность. 

Компетенции ОК- 4 способность использовать основы  правовых  знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Краткое 

содержание 

Введение; общие сведения и понятия дисциплины; основные ветви права 

Российской Федерации 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 28 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, тестирование, письменные индивидуальные задания, экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Политология 

Цель изучения - формирование политологической компетентности будущего 

специалиста гуманитарного профиля, политическое образование и 

развитие его философско-политического мышления как гражданина 

правового государства, повышение уровня его политической культуры и 

социальной ответственности. 

Компетенции ОК- 4 способность использовать основы  правовых  знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Краткое 

содержание 

теория, методология и история политологии; политические системы; 

международная политика 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 16 - 42 

Форма 

промежуточной 

опрос, защита реферата, зачет 



аттестации 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Культурология 

Цель изучения - познакомить (в соответствии с проблемно-хронологическим принципом 

изложения) студентов с историей культурологической мысли, 

категориальным аппаратом данной области знания, раскрыть сущность 

основных проблем современной культурологии, и дать представление о 

специфике и закономерностях развития мировых культур 

Компетенции ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК- 6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Краткое 

содержание 

Общее представление о культуре. Культурные традиции. Культура и 

цивилизация: cоотношение понятий. Типы цивилизаций. Последователи 

цивилизационного похода. Восточно-христианская цивилизация 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 36 39 - 69 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, защита реферата, экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экономика 

Цель изучения - приобретение будущими специалистами глубоких экономических 

знаний, формирование у них нового экономического мышления, 

адекватного рыночным отношениям; формирование навыков по анализу 

реальных экономических процессов и принятию аргументированных 

решений по поводу экономических проблем, связанных с их будущей 

практической деятельностью 

Компетенции ОК- 3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

Краткое 

содержание 

Общие основы социально-экономического развития. Рынок и механизм 

его регулирования. Мировое хозяйство. Общественное производство: его 

структура и эффективность. Возникновение и сущность денег. Закон 

денежного обращения. Общественное воспроизводство и экономический 

рост. Структура и занятость совокупного работника. Безработица 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 18 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

устный опрос, реферат, итоговое тестирование, зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Социология 

Цель изучения - формирование у обучаемых знаний о наиболее актуальных 

общественных процессах в сочетании с детальным изложением проблем 

во всех областях общественной жизни– экономической, социальной, 

политической и духовной 

Компетенции ОК- 6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Краткое 

содержание 

Теория, методология и история социологии. Социология и общество. 

Методология и основные категории социологии 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 14 - 40 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, контрольная работа, зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Религиоведение 

Цель изучения - систематизированное, глубокое ознакомление студентов с содержанием 

главных религий мира как мировоззренческих основ жизни народов, 

сущностью религии как важнейшей составляющей культуры, ее месте в 

культурной и социально-политической жизни общества 

Компетенции ОК- 1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

Краткое 

содержание 

Национальные религии и их формы. Мировые религии 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 18 - 40 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, контрольная работа, зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профессиональная этика 

Цель изучения - формирование у студентов системы этико-аксиологических 

представлений, ценностей психологической работы, границ 

применимости профессиональной этической системы 

Компетенции ОК- 7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Краткое 

содержание 

Место и роль ценностей в психологической работе. Основные этапы 

становления и развития ценностных оснований психологической работы. 

Деонтологические вопросы психологической работы. Профессионально-



этические требования к профессиограмме психолога. Особенности 

этического кодекса психолога 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 20 - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

тестирование, доклады, мини-проекты, инд.задания, контрольный опрос, 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогика 

Цель изучения - учебной дисциплины: формирование у будущих психологов знаний 

теоретических основ педагогики в логике целостного педагогического 

процесса; формирование  готовности к осуществлению в будущем 

профессиональной  деятельности психолога 

Компетенции ПК-10 способность к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных активных и 

интерактивных методов обучения и инновационных технологий. 

ПК-11 способность к использованию дидактических приёмов при 

реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической деятельности 

человека 

Краткое 

содержание 

Педагогическая деятельность и личность педагога. Теоретико-

методологические основы педагогики. Социализация и воспитание. 

Обучение и развитие личности. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 20 - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

устный опрос, зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Логика 

Цель изучения - усвоение законов, правил и норм логики, направленных на 

формирование абстрактного мышления, и повышения логической 

культуры студентов 

Компетенции ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования  мировоззренческой позиции 

Краткое 

содержание 

Формы абстрактного мышления. Формы развития научного знания. 

Дедуктивное умозаключение. Индуктивное умозаключение 



Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 18 - 40 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

устный опрос, зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Риторика 

Цель изучения - формирование и развитие коммуникативной компетенции специалиста 

– участника профессионального общения на русском языке в сфере 

педагогики, психологии, науки, технологий 

Компетенции ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Краткое 

содержание 

Предмет и задачи риторики. Из истории риторики. Условия эффективной 

речевой коммуникации. Невербальные средства общения. Вербальные 

средства общения. Основные качества педагогической речи. Общение в 

педагогической практике. Основы ораторского мастерства. Основы 

полемического мастерства 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 22 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

устный опрос, зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Анатомия ЦНС 

Цель изучения - формирование целостного научного представления о строении 

центральной нервной системы, как одной из важнейших систем 

организма человека 

Компетенции ПК-5 Способность к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека 

Краткое 

содержание 

Предмет анатомии центральной нервной системы. Общее строение 

нервной системы. Нейрон, его структурные компоненты. Синапсы. 

Глиальные клетки. Общее строение спинного мозга. Серое вещество 

спинного мозга. Белое вещество и проводящие пути спинного мозга. 

Основные отделы головного мозга. Строение белого вещества головного 

мозга. Серое вещество головного мозга. Продолговатый мозг. Серое 

вещество продолговатого мозга. Белое вещество и проводящие пути 



продолговатого мозга. Основные отделы заднего мозга. Мост. Серое и 

белое вещество моста. Мозжечок. Серое вещество мозжечка. Белое 

вещество, проводящие пути мозжечка. Основные отделы среднего мозга. 

Основные структуры промежуточного мозга, конечного мозга. Таламус. 

Гипоталамус, его составные части. Эпиталамус, эпифиз. 

Цитоархитектонические карты коры больших полушарий. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 22 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

устный опрос, тестирование, зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Нейрофизиология 

Цель изучения - создать систематическое представление о нейрофизиологических 

основах поведения и психической деятельности человека 

Компетенции ПК-5 Способность к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека 

Краткое 

содержание 

Предмет и методы физиологии. Основы нейрофизиологии. Физиология 

периферической нервной системы. Физиология центральной нервной 

системы. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 20 - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

устный опрос, тестирование, зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Математическая статистика 

Цель изучения - формирование у студентов представления об общих математических 

понятиях; 

- приобретение студентами теоретических знаний, практических умений 

и навыков, необходимых для осуществления в будущем педагогической 

деятельности на высоком профессиональном уровне 

Компетенции ПК-2 Способность к отбору и применению психодиагностических 

методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с 

последующей математико-статистической обработкой данных и их 

интерпретацией 

Краткое Комбинаторика, бином Ньютона. Элементы теории вероятностей. 



содержание Основные методы математической статистики. Элементы теории 

корреляции 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 20 - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

комплексная контрольная работа, зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информационные технологии в психологии 

Цель изучения – сформировать у будущих психологов систему знаний, умений и 

навыков в области использования информационных и 

коммуникационных технологий в своей практической деятельности, 

составляющие основу формирования компетентности специалиста по 

применению информационных и коммуникационных технологий (ИКТ): 

информационных компьютерных систем, углубление студентами научно-

практических знаний и практических навыков в указанной сфере; 

 

-

технологических средств для решения образовательных, научных и 

профессиональных задач 

Компетенции ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

ПК-10 способность к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных активных и 

интерактивных методов обучения и инновационных технологий 

Краткое 

содержание 

Определение информационных технологий. История раз-вития ИТ, этапы 

ИТ. Компьютерные информационные технологии. Информационные 

технологии и психология. Современный ПК. Работа с текстами и 

данными. Работа с современными графическими презентациями. Основы 

коммуникационных технологий. Безопасность информационных 

технологий. Поиск в библиографических базах данных 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 - 20 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, тестирование, зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Концепции современного естествознания 

Цель изучения - ознакомление студентов с неотъемлемым компонентом единой 

культуры – естествознанием, и формирование целостного взгляда на 

окружающий мир. 

Компетенции ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования  мировоззренческой позиции 

Краткое 

содержание 

Наука среди других сфер культуры. Естественно-научная и гуманитарная 

культуры. Научная картина мира. История естествознания. Физическая 

картина мира. Структурные уровни организации материи. Современные 

космологические концепции. Структурная самоорганизация Все-ленной. 

Земля как предмет естествознания 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 22 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, тестирование, зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Введение в профессию 

Цель изучения - ознакомление студентов с видами профессиональной деятельности 

психолога, задачами и методами его работы, направлениями, областями 

работы как исследователей, практиков и преподавателей;. 

- формирование у студентов адекватного представления о 

психологической науке и психологической практике, профессионализме 

в психологии; 

- развитие мотивации к освоению профессии психолога 

Компетенции ПК-1 способность и готовность к реализации стандартных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развития, а также профессиональных рисков в 

различных видах деятельности; 

ПК-12 способность к просветительской деятельности среди населения с 

целью повышения уровня психологической культуры общества 

Краткое 

содержание 

Психология профессионального становления. Психология как наука. 

Методы и основные направления психологии. Профессиональная 

деятельность психологов и ее виды. Подготовка профессиональных 

психологов. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 22 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, тестирование, письменные индивидуальные задания, зачет 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общая психология 

Цель изучения - овладение основами общей психологической грамотности и освоение 

умения ориентироваться в исторической и современной 

методологической ситуации в Общей психологии. 

- анализ психологических свойств и состояний, характеристик 

психических процессов, различных видов деятельности индивидов и 

групп; 

- понимание ключевых особенностей основных феноменов психологии: 

основные этапы развития представлений о предмете и объекте 

психологии, современные представления о предмете и методах 

психологии, культурно-историческая парадигма в психологии, 

возникновение и развитие психики, сознания, самосознания личности 

Компетенции ПК-5 способность к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека 

Краткое 

содержание 

Психология профессионального становления. Психология как наука. 

Методы и основные направления психологии. Профессиональная 

деятельность психологов и ее виды. Подготовка профессиональных 

психологов. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

9/324 70 87 - 167 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, тестирование, письменные индивидуальные задания, экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История психологии 

Цель изучения - освещение методологических основ и основных периодов становления 

научной психологии; 

- обеспечение понимания студентами проблемы развития психики, 

психологического формирования личности. 

Компетенции ПК-3 cпособность к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий 

Краткое 

содержание 

Общая методология построения и объяснения истории психологии. 

Донаучный период развития психологии. Научный период истории 

психологии и система психологических учений 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 28 - 54 



плану) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

тестирование, рефераты, контрольный опрос, экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методологические основы психологии  

Цель изучения - ознакомление студентов с основными методологическими проблемами 

современной психологии и осветить направления научного поиска на 

путях их решения;  

- обобщить накопленный в психологии познавательный инструментарий 

Компетенции ПК-2 способность к отбору и применению психодиагностических 

методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с 

последующей математико-статистической обработкой данных и их 

интерпретацией 

Краткое 

содержание 

Общая методология построения и объяснения истории психологии. 

Донаучный период развития психологии. Научный период истории 

психологии и система психологических учений 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 34 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, тестирование, письменные индивидуальные задания, экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Зоопсихология и сравнительная психология  

Цель изучения формирование у студентов системы психологических знаний, их общей 

психологической культуры; формирование у студентов представлений о 

становлении, развитии и функционировании психики в ходе эволюции; 

рассмотрение соотношения врожденного и приобретенного в 

психическом развитии животного в процессе онтогенеза;  подготовка к 

комплексному использованию психологических знаний в 

профессиональном саморазвитии;  ознакомление студентов с проблемой 

соотношения поведения животных и человека, выявления сходства и 

различия в поведенческих реакциях, специфики восприятия реальности и 

формирование картины мира у животных и человека; рассмотрение 

аспектов коммуникации животных и языкового поведения человека, 

условия и предпосылки возникновения и развития психики человека; 

установление связей сравнительной психологии с другими науками. 

Компетенции ПК-5 способность к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека 

Краткое Зоопсихология и сравнительная психология как наука, ее предмет, задачи, 



содержание принципы, методы. История становления сравнительной психологии как 

науки. Психология поведения животных. Наследственность и развитие 

поведения и психики животных в онтогенезе. Интеллектуальное 

поведение и мышление человека и животных. Анализ сходств и различий 

в поведении и психике человека и животных. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 14 46 - 48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, тестирование, письменные индивидуальные задания, экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология личности  

Цель изучения приобретение теоретических знаний в области психологии личности, а 

также  практических навыков для проведения научно-исследовательских 

работ в области психологии личности, необходимых для 

профессиональной подготовки и практической деятельности психолога 

Компетенции ПК-1 способность к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности 

Краткое 

содержание 

Введение в психологию личности. Психоаналитические теории личности. 

Теории личности в бихевиоризме. Гуманистическая психология личности. 

Диспозициональное и когнитивное направления в теории личности. 

Отечественные теории личности. Перспективы исследований в области 

психологии личности  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 28 52 - 64 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, тестирование, письменные индивидуальные задания, экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Социальная психология  

Цель изучения создание целостного представления о социально-психологических 

феноменах, их основных особенностях и формах проявления, 

формирование готовности студента к применению методов социально-

психологического исследования, профессиональная ориентированность в 

социально-психологической проблематике. 

Компетенции ПК-4 способность к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам 



Краткое 

содержание 

Социальная психология как наука. Методология и методы социальной 

психологии. Становление и развитие социальной психологии как науки. 

Общение: социальная коммуникация, социальное взаимодействие, 

межличностное познание. Совместная деятельность и межличностные 

отношения. Социальные группы. Динамические процессы в малых 

группах. Социальная психология напряженности и конфликтов. Подходы 

к структуре личности в социальной психологии 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 20 28 - 24 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

тестирование, рефераты, контрольный опрос, зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Этнопсихология  

Цель изучения - формирование у студентов представления о сущности и содержании 

этнопсихологических явлений, роли этнического фактора в протекании и 

урегулировании конфликтов; 

- приобретение студентами теоретических знаний, практических умений 

и навыков, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности в качестве практических психологов, преподавателей; 

- ознакомление с современными достижениями в области 

этнопсихологии, теориями ведущих научных школ, углубление научного 

мировоззрения будущих психологов на основе междисциплинарного 

подхода; 

- формирование толерантности к представителям других культур и 

народов, осознание и устранение предубеждений и негативных 

стереотипов. 

Компетенции ПК-4 способность к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам 

Краткое 

содержание 

Предмет и задачи этнопсихологии как науки. Основные подходы к 

изучению этнопсихологических явлений. История становления 

этнопсихологии. Этнос и культура как психологические феномены. 

Проблемы формирования этнического сознания и самосознания личности. 

Этнические стереотипы и установки. Психология межэтнических 

взаимоотношений. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 22 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, письменные индивидуальные задания (эссе), контрольная работа, 

зачет 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология труда, инженерная психология  и эргономика 

Цель изучения - формирование системы знаний, включающей принципы, подходы и 

теоретические концепции психологии труда, инженерной психологии и 

эргономики, методы исследования и решения научно-практических задач 

повышения эффективности труда, сохранения здоровья и развития 

личности субъекта труда;  

- знание нормативных документов и методических руководств по 

организации современного производства и управления 

Компетенции ПК-1 способность и готовность к реализации стандартных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развития, а также профессиональных рисков в 

различных видах деятельности. 

Краткое 

содержание 

Объект, предмет и методы психологии труда. Трудовая деятельность. 

Профориентация и профадаптация. Способности и профессионально 

важные качества. Профессиография. Предмет и метод инженерной 

психологии. Функциональные состояния работника. Стрессы и 

конфликты в профессиональной деятельности. Основы эргономики 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 18 - 40 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

контрольный опрос, контрольная работа, письменное индивидуальное 

задание, зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организационная психология 

Цель изучения - формирование у студентов системы научных знаний и компетенций в 

проблемном поле организационной психологии 

- знакомство с научно-упорядоченными базовыми представлениями об 

истории и методологии научных исследований в организационной 

психологии; 

- характеристика современных проблем организационной психологии;  

- формирование представлений о теоретических и экспериментальных 

аспектах исследования организаций; 

- развитие навыков психологического консультирования, прививать 

умение анализировать и прогнозировать поведение работников в 

организации 

Компетенции ПК-3 способность к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий. 

Краткое 

содержание 

История формирования, предмет и проблематика организационной 

психологии. Понятие организации и организационной культуры. Развитие 

организации. Теории организации. Особенности личности руководителя и 

подчинённого. Стили руководства. Проблема подчинения. 

Психологическая характеристика процесса принятия управленческих 

решений. Командообразование. Организационные конфликты. 



Социально-психологический климат трудового коллектива. Подбор, 

расстановка, оценка и аттестация персонала. Психологические аспекты 

индивидуальной карьеры 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 16 20 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

тестирование, зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология развития и возрастная психология 

Цель изучения заключается в формировании у студентов системы знаний об общих 

закономерностях, детерминантах, основных периодизациях психического 

развития человека в онтогенезе, о возрастных задачах и нормативах 

психического развития, типичных возрастных проблемах, кризисах 

развития и целесообразных способов выхода из них 

Компетенции ПК-4 способность к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учётом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития. 

Краткое 

содержание 

Введение в психологию развития и возрастную психологию. Проблемы 

онтогенеза психики. Младенческий возраст. Раннее детство. Дошкольный 

возраст. Младший школьный возраст. Подростковый возраст. Юность. 

Молодость и зрелость (взрослость). Старость 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 28 44 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

устный опрос, тестирование, экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогическая психология 

Цель изучения заключается в развитии у студентов психолого-педагогического 

мышления и формировании системы знаний и умений, необходимых для 

организации эффективного учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего поступательное развитие познавательной и 

личностной сфер учащихся 

Компетенции ПК-10 способность к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды с учётом современных 

активных и интерактивных методов обучения и инновационных 

технологий. 

Краткое 

содержание 

Введение в педагогическую психологию. Психология обучения и учебной 

деятельности. Психология воспитания и самовоспитания. Психология 

личности и профессиональной деятельности педагога 



Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 25 - 57 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

тестирование; контрольная работа; реферат; практические задания; опрос, 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Введение в клиническую психологию 

Цель изучения - формирование у студентов представлений о теоретико–

методологическом и практическом аспектах клинической психологии, 

необходимых в будущей профессиональной деятельности для охраны 

здоровья населения, повышения адаптивных ресурсов человека; 

- ознакомление студентов с особенностями нарушений психической 

деятельности при различных психических, поведенческих и 

соматических заболеваниях; 

- ознакомление с основными направлениями деятельности клинического 

психолога, методами клинической психологии 

Компетенции ПК-5 способность к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека 

Краткое 

содержание 

Клиническая психология: введение в предмет. Теория и методология 

клинической психологии. Методология клинико-психологического 

исследования. Типология нарушений психической деятельности. 

Психопатологические синдромы детского и подросткового возраста. 

Пограничные психические состояния. Расстройства личности. 

Психосоматические расстройства 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 28 36 - 44 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, тестирование, письменные индивидуальные задания, экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы нейропсихологии 

Цель изучения - формирование у студентов представлений о мозговых основах 

психической деятельности человека и формах нарушений высших 

психических функций (восприятия, памяти, мышления, речи и др.) при 

локальных поражениях мозга; 

- ознакомление студентов с особенностями нарушений психической 

деятельности при локальных поражениях мозга; 

- ознакомление с основными методами нейропсихологии и 



направлениями нейрокоррекции. 

Компетенции ПК-5 способностью к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека. 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы и практическое значение нейропсихологии. 

Проблема локализации высших психических функций. Концепция 

структурно-функциональных блоков мозга А. Р. Лурия. Проблема 

межполушарной асимметрии мозга и межполушарного взаимодействия. 

Нейропсихологический анализ нарушения ВПФ при локальных 

поражениях мозга. Нейропсихологические синдромы при локальных 

поражениях мозга. Основные направления практического применения 

нейропсихологии. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 28 36 - 44 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, тестирование, письменные индивидуальные задания, экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы патопсихологии 

Цель изучения - формирование у студентов представлений о теоретико–

методологическом и практическом аспектах патопсихологии; 

- ознакомление студентов с особенностями нарушений психической 

деятельности и личности при психических заболеваниях и специфике их 

экспериментально–психологического (патопсихологического) 

исследования; 

- ознакомление с основными методами патопсихологии. 

Компетенции ПК-5 способностью к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека. 

Краткое 

содержание 

История возникновения и формирования отечественной патопсихологии. 

Патопсихологические исследования в решении теоретических и 

методологических вопросов психологии. Нарушения восприятия. 

Нарушения памяти. Нарушения мышления. Методические основы 

патопсихологии. Нарушения сознания и самосознания 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 18 - 40 

Форма 

промежуточной 

опрос, тестирование, письменные индивидуальные задания, зачет 



аттестации 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психофизиология 

Цель изучения - ознакомление студентов с современным состоянием психофизиологии 

как одного из разделов психологии, изучающий роль биологических 

факторов, в том числе свойств нервной системы, в реализации 

психической деятельности. 

Компетенции ПК-5 способностью к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека. 

Краткое 

содержание 

Предмет, задачи методы психофизиологии. Психофизиология 

функциональных состояний и эмоций. Психофизиология познавательной 

сферы 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 28 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, тестирование, экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы психогенетики 

Цель изучения - формирование целостного и системного понимания взаимодействия 

наследственности и среды в формировании межиндивидуальной 

вариантности психологических свойств человека. 

Компетенции ПК-5 способностью к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека. 

Краткое 

содержание 

Психогенетика как область науки. Элементарные основы общей генетики. 

Биометрическая генетика. Экспериментальные методы психогенетики. 

Психогенетика и развитие. Психогенетические исследования нормальной 

вариативности. Психогенетика и психопатология 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 34 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, тестирование, контрольная работа, реферат, экзамен 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экспериментальная психология 

Цель изучения - ознакомление студентов с важнейшими положениями дисциплины;  

- раскрытие теоретических и практических аспектов ее применения; 

- формирование у студентов системы психологических знаний, их общей 

психологической культуры; 

- подготовка к комплексному использованию психологических знаний в 

профессиональном саморазвитии;  

- ознакомление студентов с методом эксперимента в психологии; 

- формирование системы общеписихологических понятий; 

- расширение и углубление знаний, дающих возможность слушателю 

самостоятельно анализировать, планировать, проводить психологический 

эксперимент. 

Компетенции ПК-3 способность к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий. 

Краткое 

содержание 

Экспериментальное исследование, его принципы и структура. 

Эмпирические методы в ЭП. Основные характеристики психологического 

эксперимента. Экспериментальная выборка. Переменные в ЭП. 

Планирование эксперимента. Психологическое измерение. Результаты 

исследования, их интерпретация и обобщение. Этические принципы 

проведения исследований на человеке. Основы математической 

статистики в психологическом эксперименте. Компьютерная обработка 

результатов исследования. Представление экспериментальных данных 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 28 44 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, письменные индивидуальные задания, экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Специальная психология 

Цель изучения - обеспечение базовых представлений о закономерностях формирования 

психики в условиях нарушенного развития, формирование совокупности 

умений конструировать и организовывать коррекционный процесс с 

учетом индивидуальных психологических и возрастных особенностей 

обучающихся 

Компетенции ПК-5 способность к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека. 

Краткое 

содержание 

Специальная психология как область науки. Типы дизонтогенеза. 

Диагностика аномального развития 



Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 28 36 - 44 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общепсихологический практикум 

Цель изучения - формирование у студентов системы психологических знаний, их общей 

психологической культуры; 

- формирование у студентов-психологов систематизированных знаний и 

навыков в области практической психологии; 

- целенаправленное развертывание прикладных психологических 

исследований, как необходимое условие решения практических задач в 

работе психолога.  

- формирование у слушателей психологического мышления, прочных 

умений и навыков проведения психологических исследований, анализа, 

интерпретации и представления их результатов, использования и 

конструирования психологических средств для решения практических 

задач.  

Компетенции ПК-3 способность к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий. 

Краткое 

содержание 

Предмет, задачи и структура курса. Этические принципы проведения 

исследования на человеке. Основные положения психологического 

исследования. Классификация методов психологического исследования. 

Понятие метода и методики в психологии. Эксперимент как вид 

практической деятельности исследователя. Методы статистической 

обработки материалов психологических исследований. Область 

применения метода наблюдения. Вербально-коммуниктивные методы. 

Освоение способов проведения, обработки и анализа тестов. Особенности 

восприятия и отображения индивидуальных личностных характеристик в 

рамках бихевиоризма. Метафоры в практической психологии, сказки и 

сказкотерапия. Основы арт-терапии. Основы психодрамы 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 - 60 - 84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, тестирование, письменные индивидуальные задания, зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психодиагностика 

Цель изучения обеспечение системы психологических знаний и формирование 

практических умений проведения психодиагностического обследования 



как составляющей профессиональной деятельности практического 

психолога; содействие личностному развитию будущего психолога 

Компетенции ПК-2 способность к отбору и применению психодиагностических 

методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с 

последующей математико-статистической обработкой данных и их 

интерпретацией. 

Краткое 

содержание 

Психодиагностика как область науки. Основы общей психодиагностики. 

Прикладная психодиагностика 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 28 44 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, тестирование, контрольная работа, письменные индивидуальные 

задания, экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Практикум по психодиагностике 

Цель изучения сформировать у будущих бакалавров психологов навыки выявления и 

изучения отдельных психологических процессов и явлений. 

Компетенции ПК-2 способность к отбору и применению психодиагностических 

методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с 

последующей математико-статистической обработкой данных и их 

интерпретацией. 

Краткое 

содержание 

Методики определения характеристик памяти. Методики диагностики 

внимания. Методики диагностики способностей и структуры интеллекта. 

Диагностика характеристик мышления. Основные подходы к 

психодиагностике личностных свойств. Диагностика ценностно-

потребностных  ориентаций  и мотивации. Диагностика фрустрации, 

тревожности и агрессивности. Диагностика самосознания и уровня 

развития личности. Диагностика межличностных отношений 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 - 54 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

собеседование, выполнение тестового задания, зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Математические методы в психологии 

Цель изучения - формирование у студентов представления об общих математических 

понятиях; 

- приобретение студентами теоретических знаний, практических умений и 

навыков, необходимых для осуществления в будущем педагогической 

деятельности на высоком профессиональном уровне. 

Компетенции ПК-2 способность к отбору и применению психодиагностических 

методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с 



последующей математико-статистической обработкой данных и их 

интерпретацией. 

Краткое 

содержание 

Элементы теории вероятностей. Основные методы математической 

статистики. Психолого-педагогический эксперимент. Математические 

критерии в психологии и педагогике 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 20 - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

комплексная контрольная работа, зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология социальной работы 

Цель изучения формирование знаний о предмете, структуре и функциях психологии 

социальной работы, раскрытие философско-социологических и 

теоретико-психологических ее основ; формирование у студентов 

представлений о содержании и основных методиках, используемых в 

практике психосоциальной работы, которые позволили бы им перейти к 

рефлексивному анализу сведений, полученных в рамках теоретических 

курсов.. 

Компетенции ПК-4 способность к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам. 

ПК-12 способность к просветительской деятельности среди населения с 

целью повышения уровня психологической культуры общества 

Краткое 

содержание 

Введение в психологию социальной работы. Индивидуальное 

консультирование в психосоциальной практике. Практические методы 

психосоциальной работы с группой 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 22 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, тестирование, письменные индивидуальные задания, зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология семьи 

Цель изучения - ознакомление студентов-психологов с основами психологии семейных 

взаимоотношений; 

- формирование у будущих психологов представление о 

функционировании семьи, характере отношений в ней, организации 

воспитательной функции, о развитии личности в условиях семьи, о 

проблемах семейных отношений, путях их диагностики, коррекции 

ипрофилактики. 



Компетенции ПК-3 способность к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий. 

Краткое 

содержание 

Введение в дисциплину. Основные модели семейных отношений. 

Социокультурные детерминанты межличностных взаимоотношений в 

семье. Ролевая структура семьи. Психология эмоциональных отношений в 

семье. Проблема невротической личности в браке. Проблемы 

современной семьи. Типология семьи в европейской культуре. 

Психологическое исследование и диагностика внутрисемейных 

конфликтов. Анализ типичных семейных проблемных ситуаций. Основы 

семейного консультирования и психотерапии. Сравнительный анализ 

специфики семейных взаимоотношений в различных типах семьи. 

Культурно исторические исследования проблемы семейных отношений 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 28 36 - 44 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

тестирование, письменные индивидуальные задания, экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методика преподавания в средних учебных заведениях 

Цель изучения - формирование знаний и умений, связанных с планированием, 

подготовкой и реализацией процесса обучения психологии в средних 

учебных заведениях.  

- формирование знаний об основных концептуальных основаниях 

обучения субъектов образования основам психологических знаний; 

- раскрытие образовательного, воспитательного и развивающего 

потенциала психологического образования, его роли и возможности в 

среднем и профессиональном образовании; 

- формирование  системы знаний о теоретических основах, структуре и 

содержании психологического образования, специфике его форм, методов 

и средств; 

- становление у студентов целостного представления о конструировании 

процесса психологического образования 

Компетенции ПК-10 способность к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных активных и 

интерактивных методов обучения и инновационных технологий; 

ПК-11 способность к использованию дидактических приемов при 

реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической деятельности 

человека 

ПК-12 способность к просветительской деятельности среди населения с 

целью повышения уровня психологической культуры общества 

Краткое 

содержание 

Введение в учебную дисциплину «Методика преподавания психологии в 

средних учебных заведениях». Современное психологическое 

образование. Нормативно-правовое обеспечение психологического 



образован. Планирование учебной деятельности. Разработка учебного 

курса по психологии. Методы обучения психологии. Подготовка и 

проведение занятий по психологии в средних учебных заведениях. Урок – 

основная форма  организации обучения психологии. Проверки и оценки 

знаний. Профессиональная подготовка и деятельность преподавателя 

психологии. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 38 - 44 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, тестирование, письменные индивидуальные задания, экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физическая культура 

Цель изучения - формирование физической культуры личности студента и способности 

целенаправленно использовать средства и методы физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к 

будущей профессиональной деятельности, формирования активной 

социальной позиции, полноценной семейной жизни. 

Компетенции ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Краткое 

содержание 

Социально-биологические основы физического воспитания и спорта. 

Техника безопасности на практических занятиях. Здоровый образ жизни. 

Физическая культура и спорт как общественное явление. Развитие 

основных физических качеств  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 8 62 - - 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психологическая служба в системе образования 

Цель изучения - овладение студентами в ходе лекционных и семинарских занятий 

теоретическими, методологическими и практическими вопросами 

организации психологической службы в образовательной среде. 

Компетенции ПК-3 способность к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий; 

ПК-11 способность к использованию дидактических приемов при 

реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической деятельности 



человека 

Краткое 

содержание 

Роль психологической службы в системе образования, ее цель и  задачи. 

Становление и развитие психологической службы в системе образования 

России и за рубежом. Нормативно-правовые основы деятельности 

практического психолога образования. Профессиональное место 

психолога в образовательном учреждении. Организация труда 

практического психолога. Место психолога в психолого-медико-

педагогической  комиссии. Концепции психологической службы 

образовательного учреждения. Психологическая служба в дошкольном 

образовательном учреждении. Психологическая служба в 

общеобразовательном учреждении.  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 22 29 - 57 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, тестирование, письменные индивидуальные задания, экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология кризисных состояний 

Цель изучения - профессиональная теоретическая и практическая подготовка психологов 

по определению кризисных состояний и психологической коррекции этих 

состояний. 

Компетенции ПК-4 способность к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам 

Краткое 

содержание 

Общие вопросы психологии кризисных состояний. Виды кризисных 

состояний и организация психологической помощи. Введение в 

кризисную терапию. Понятие, причины, показатели стресса. Экстренная 

психологическая помощь. Методы диагностики ПТСР. Горе, скорбь, и 

тяжелая утрата. Смерть и умирание. Работа с терминальными больными. 

Психология насилия. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 26 22 - 96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, тестирование, контрольная работа, экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Социально-психологический тренинг 

Цель изучения - приобретение студентами теоретических представлений о функциях и 

задачах социально-психологического тренинга, о групповой динамике, о 

социально-психологических ролях членов тренинговой группы;  

- формирование практических навыки организации и проведения 



социально-психологического тренинга с учетом явных и скрытых 

закономерностей психологической динамики группы; 

- формирование навыка самостоятельно и адекватно оценивать свои 

возможности как ведущего тренинговой группы, возможности группы как 

социального организма, а также возможности каждого отдельного 

участника группы; 

- повышение профессиональной компетентности студентов в организации 

и проведении различных типов социально-психологического тренинга. 

Компетенции ПК-1 способность к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

ПК-10 способность к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных активных и 

интерактивных методов обучения и инновационных технологий 

Краткое 

содержание 

Теоретические и методологические основания тренинговых практик. 

Психологический тренинг в свете основных психологических концепций. 

Характеристика и особенности тренинговых групп, групповая динамика. 

Классификация видов психологического тренинга. Характеристика и 

особенности тренинговых процедур. Тренинговые приемы и техники. 

Ведущий тренинговой группы, его профессиональная подготовка. 

Критерии оценки результатов тренинга. Проектирование и реализация 

тренинговых программ. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 - 68 - 76 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, тестирование, письменные индивидуальные задания, экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология общения 

Цель изучения - сформировать представления о целях, функциях и видах общения; 

- способствовать овладению знаниями, умениями и навыками 

межличностного общения, формированию у студентов гуманитарного 

мышления, соответствующих психологических и нравственных качеств 

как необходимых условий повседневной деятельности и поведения 

современных граждан российского общества. 

Компетенции ПК-1 способность к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

ПК-11 способность к использованию дидактических приёмов при 

реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической деятельности 

человека 

Краткое 

содержание 

Понятие и сущность общения. Средства общения. Речь и язык в общении.  

Стратегия, тактика и виды общения. Общение как коммуникация. 

Техники и приемы общения. Деловое общение. Суггестивность. 

Конфликты в общении 



Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 24 40 - 80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, тестирование, письменные индивидуальные задания, экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методика и организация научных исследований в психологии 

Цель изучения - ознакомление студентов с важнейшими положениями дисциплины;  

- раскрытие теоретических и практических аспектов ее применения; 

- формирование у студентов системы психологических знаний, их общей 

психологической культуры; 

- подготовка к комплексному использованию психологических знаний в 

профессиональном саморазвитии;  

- ознакомление студентов с методами психологического исследования; 

- формирование системы методологических научно-исследовательских 

понятий; 

- расширение и углубление знаний, дающих возможность слушателю 

самостоятельно анализировать, планировать, проводить психологическое 

исследование. 

Компетенции ПК-6 способностью к постановке профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической деятельности. 

ПК-7 способность к участию в проведении психологических 

исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и научно-практических областях 

психологии 

Краткое 

содержание 

Методология научных исследований в психологии. Психологическое 

исследование, его принципы и структура Классификация методов 

психологического исследования. Характеристика и специфика 

применения методов психологического исследования Методология и 

методическая организация проведения психологического эксперимента 

Методы математической статистики в психологическом эксперименте 

Экспериментальная выборка Экспериментальные переменные и способы 

их контроля Планирование эксперимента и эмпирического исследования 

Психологическое измерение в научном исследовании в психологии Работа 

с текстами, как метод исследования Графическое представление 

экспериментальных данных Психосемантические методы исследования 

Качественный анализ данных как методология и как методический прием 

в психологическом исследовании Оформление и презентация научных 

отчетов, дипломных и магистерских работ, научных публикаций 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

7/252 30 84 - 138 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Тестирование, решение исследовательских задач, анализ ситуаций, анализ 

учебных видео-материалов, экзамен 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Концепции и методы психологической помощи 

Цель изучения - сформировать у студентов систему представлений о целях и задачах, 

состоянии и перспективах развития практики психологической помощи в 

современных условиях развития культуры и общества; 

- приобретение студентами теоретических знаний, практических умений и 

навыков, необходимых для осуществления психологической помощи 

различным категориям клиентов;  

- сформировать представление об основных концепциях психологической 

помощи личности. 

Компетенции ПК-7 способность к участию в проведении психологических 

исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и научно-практических областях 

психологии 

Краткое 

содержание 

Специфика психологической помощи и основные понятия. Базовые 

профессиональные навыки психологической помощи. Специализации 

психологической помощи 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 24 40 - 80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, тестирование, письменные индивидуальные задания, экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология массовых коммуникаций 

Цель изучения - осознать психологическую роль средств массовой коммуникации в 

современной культуре; 

- разобраться в особенностях психологического влияния СМИ на сознание 

индивида и массовой аудитории в целом; 

- приобрести представление о механизмах управления массовым 

сознанием и манипулирования общественным мнением в 

психологическом аспекте. 

Компетенции ПК-8 способность к проведению стандартного прикладного исследования 

в определённой области психологии 

Краткое 

содержание 

Средства массовой коммуникации в парадигме социальной психологии. 

Массовое сознание. Психология процесса коммуникации. 

Психологические модели убеждающего воздействия. Введение в 

психологию рекламы. Понятие рекламы. Психология восприятия и 

воздействия рекламы. Психологические аспекты различных видов 

рекламы. Социальная реклама 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 28 - 54 

Форма опрос, тестирование, письменные индивидуальные задания, экзамен 



промежуточной 

аттестации 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология конфликта 

Цель изучения -  формирование у студентов целостного представления о 

современной теории и практике изучения конфликтов; 

- развитие профессионального поведения в конфликтных ситуациях 

и регулирования конфликтов; 

- формирование навыка оптимизации взаимодействия с персоналом, 

клиентами, навыка предупреждения трудностей взаимного непонимания и 

развития сбалансированных отношений и сотрудничества. 

Компетенции ПК-8 способность к проведению стандартного прикладного исследования 

в определённой области психологии 

Краткое 

содержание 

Психология конфликта. Стратегии управления конфликтом. Введение в 

психологию конфликтов. Теоретические основания психологии 

конфликтов. Конфликты в различных сферах человеческого 

взаимодействия. Предупреждение и разрешение межличностных 

конфликтов. Внутриличностные, межличностные и групповые 

конфликты. Конфликты в организации. Конфликты в семье. Стратегии 

разрешение конфликтов 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 22 - 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, тестирование, письменные индивидуальные задания, экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Практикум по экспериментальной психологии 

Цель изучения - ознакомление студентов с важнейшими положениями дисциплины;  

- раскрытие практических аспектов ее применения; 

- формирование у студентов системы психологических знаний, их общей 

психологической культуры; 

- подготовка к комплексному использованию психологических знаний в 

профессиональном саморазвитии;  

- ознакомление студентов с методом эксперимента в психологии; 

- формирование системы общеписихологических понятий; 

- расширение и углубление знаний, дающих возможность слушателю 

самостоятельно анализировать, планировать, проводить психологические 

исследования. 

Компетенции ПК-7 способность к участию в проведении психологических 

исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и научно-практических областях 

психологии 

Краткое 

содержание 

Этика экспериментального исследования. Классификация методов 

психологического исследования. Понятие метода и методики в 

психологии. Метод наблюдения. Диалогические методы в 



психологических исследованиях. Освоение способов проведения, 

обработки и анализа опросников. Освоение способов проведения, 

обработки и анализа проективных тестов. Экспериментальный метод. 

Психологическое измерение. Методы статистической обработки 

материалов психологических исследований. Компьютерная обработка 

результатов исследования. Представление экспериментальных данных. 

Типы эмпирических исследований, примыкающие к экспериментальному 

методу. Функциональные пробы 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 - 60 - 84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, письменные индивидуальные задания, зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Практикум по основам психокоррекции 

Цель изучения - ознакомление студентов с видами, методами и методиками 

психокоррекционной работы  

Компетенции ПК-8 способность к проведению стандартного прикладного исследования 

в определенной области психологии 

Краткое 

содержание 

Практическая психология и психокорреционная практика Сравнительная 

характеристика разных подходов к структуре личности Проблема 

бессознательного в психологии Психодинамическая теория в современной 

психологии Интерпретация сопротивления и функционирования 

защитных механизмов Феномен трансфера и его роль в практике 

психоаналитика. Контртрансфер Личностная проблема субъекта 

Теоретические и методологические аспекты метода активного социально-

психологического познания (АСПП) Методы работы, используемые в 

группе АСПП Особенности процессуальной психодиагностики в АСПП 

Практические проблемы психотерапевтической работы и их решение 

Супервизия как способ личностно-профессиональной психокоррекции  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144  84 - 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, тестирование, письменные индивидуальные задания, экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы психокоррекции 

Цель изучения - освещение основных теоретических положений психокоррекционной 

практики, различных направлений психокоррекции;  

- ознакомление с задачами, ролью психолога во время работы с клиентом 

и основными методами психокоррекции. 



Компетенции ПК-6 способность к постановке профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической деятельности 

Краткое 

содержание 

Психологическая коррекция и ее виды. Психодинамическое направление 

психокоррекции. Поведенческое направление психокоррекции. 

Когнитивное направление психокоррекции. Направления в зарубежной 

психокоррекционной практике. Игротерапия. Арт-терапия. Психогигиена. 

Психодрама. Индивидуальная психокоррекция. Групповая 

психокоррекция. АСПО как метод групповой психокоррекции 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 52 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, тестирование, письменные индивидуальные задания, зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методологические и теоретические проблемы психологии 

Цель изучения - ознакомление студентов с видами профессиональной деятельности 

психолога, задачами и методами его работы, направлениями, областями 

работы как исследователей, практиков и преподавателей; 

- формирование у студентов адекватного представления о 

психологической науке и психологической практике, профессионализме в 

психологии; 

- использование знаний по теоретическим и методологическим проблемам 

в области психологии; 

- формирование теоретической и практической основы для эффективного, 

квалифицированного проведения научных исследований в процессе 

обучения в высшем учебном заведении, и в будущей профессиональной 

деятельности, требующей овладения методологией и методами научного 

исследования. 

Компетенции ПК-6 способность к постановке профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической деятельности 

Краткое 

содержание 

Теоретико-методологические основы научных исследований в 

психологии. Методы психологических исследований. Общее понятие про 

методологию науки. Общенаучная методология. Конкретно-научный 

уровень методологии в психологии. Теоретические и методологические 

проблемы психотерапевтической работы и их решение. Методические 

основы исследований в психологии. Методы психологических 

исследований. Методологические аспекты метода активного социально-

психологического познания (АСПП). 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 30 50 - 64 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, тестирование, письменные индивидуальные задания, экзамен 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Практикум по имиджелогии 

Цель изучения изучить особенности имиджа: степень яркости, изменчивости, 

обобщенность и др.; изучить механизмы, этапы усвоения и интеграции 

личности в пространство персональных имиджей в разные периоды 

социализации, в рамках конкретно-исторических условий жизни, 

психологические проблемы принятия и самоуправления персональным и 

профессиональным имиджем. 

Компетенции ПК-8 способность к проведению стандартного прикладного исследования 

в определённой области психологии 

Краткое 

содержание 

Имидж, как составляющая современной цивилизации. Виды 

имиджформирующей информации. Методы эффективного воздействия на 

аудиторию, или инструментарий имиджелогии. Имиджевые 

коммуникации. Технологии формирования имиджа. Имидж 

практического психолога. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 - 52 - 56 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, тестирование, письменные индивидуальные задания, экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Практикум по психологии обеспечения профессиональной 

деятельности 

Цель изучения - формирование у студентов системы знаний позволяющей обеспечить 

психологическое сопровождение профессиональной деятельности; 

 - формирование у студентов направленности на практическое решение 

психологических задач, связанных с профессиональной деятельностью 

Компетенции ПК-9 способность к реализации базовых процедур анализа проблем 

человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных заболеваниях 

Краткое 

содержание 

Психология профессиональной деятельности как отрасль 

психологической науки и практики. Методы исследования в психологии 

профессиональной деятельности. Методологические основы психологии 

профессиональной деятельности. Кризисы профессионального 

становления личности. Профессиональные деструкции личности.  

Психологическое сопровождение профессионального становления 

личности. Профессиональная адаптация личности. Психология 

безопасности труда и предупреждения ошибок. Психологическое  

профессиональное консультирование. Профессиональное 

самоопределение, профориентация. Основные направления работы по 

сопровождению управленческой деятельности. Аспекты 

психологического обеспечения эффективности и успешности 

профессиональной деятельности. Психологическое содержание проблемы 

профессиональной пригодности. Психология профессиональной 

деятельности как отрасль психологической науки и практики 



Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 - 52 - 56 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, тестирование, письменные индивидуальные задания, экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организация и проведение деловых переговоров 

Цель изучения сформировать у студентов представление о том, что такое организация и 

ведение деловых переговоров и каковы основные особенности их ведения 

Компетенции ПК-8 способность к проведению стандартного прикладного исследования 

в определённой области психологии 

Краткое 

содержание 

Теоретико-методологические основы современной психологии ведения 

переговоров. Деловые переговоры как самостоятельный вид 

профессиональной деятельности. Социально-психологические технологии 

проведения переговоров. Стратегия и тактика ведения деловых 

переговоров. Психологические особенности затрудненного общения в 

процессе переговоров. Деловое общение и деловые переговоры. 

Завершение переговоров. Публичное выступление. Переговоры с 

зарубежными партнерами. Невербальное поведение в деловых 

переговорах. Эффективные технологии ведения деловых переговоров. 

Деловые переговоры с зарубежными партнерами. Этикет и деловые 

переговоры. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 26 28 - 90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, тестирование, письменные индивидуальные задания, экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология воздействия 

Цель изучения - изучении студентами психологических феноменов и закономерностей 

социального влияния;  

- формировании и развитии научных социально-психологических знаний 

студентов;  

- знакомстве с психологическими характеристиками социального влияния;  

- ориентировании в массиве эмпирически и экспериментально 

установленных социально-психологических феноменов и фактов; 

- формировании профессиональных способностей и умений будущих 

психологов 

Компетенции ПК-7 способность к участию в проведении психологических 

исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и научно-практических областях 

психологии 



Краткое 

содержание 

Понятийный аппарат психологии влияния. Основополагающие теории и 

концепции психологии влияния. Методы варварского психологического 

влияния: нападение, принуждение. Манипулятивные методы 

психологического влияния. Методы цивилизованного психологического 

влияния: аргументация и контраргументация. Спорные методы 

психологического влияния: заражение и внушение, пробуждение 

импульса к подражанию, просьба, игнорирование. Спорные методы 

психологического влияния: самопродвижение, самопрезентация, 

формирование благосклонности целевой персоны, харизма и обаяние 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 26 28 - 90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, тестирование, рефераты, письменные, индивидуальные задания, 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Гендерная психология 

Цель изучения - дать представление о природе гендерных различий, об основных 

проблемах гендерной психологии, ее категориях и методах, а также об 

основных сферах и способах применения полученных знаний на практике; 

- ознакомить с основными этапами гендерной социализации, 

особенностями формирования гендерных характеристик личности. 

Компетенции ПК-4 способность к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учётом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам. 

Краткое 

содержание 

Проблема межполовых различий: история и современность. Предметная 

область и основные категории гендерной психологии. Особенности 

гендерных отношений в современном обществе. Общая характеристика 

процесса гендерной социализации. Возрастные особенности процесса 

гендерной социализации. Особенности гендерной социализации ребенка, 

воспитывающегося вне родительской семьи. Основные принципы и 

методы диагностики гендерных характеристик личности. Социально-

психологическое сопровождение детей, испытывающих трудности в 

процессе гендерной социализации. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 38 46 - 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, тестирование, письменные индивидуальные задания, зачет, экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология зависимого поведения 

Цель изучения - ознакомление студентов с психологией зависимого поведения и 



формирование общих представлений о концептуальных научно-

теоретических и прикладных практических основ профилактики 

Компетенции ПК-4 способность к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учётом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам; 

ПК-9 способность к реализации базовых процедур анализа проблем 

человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных заболеваниях 

Краткое 

содержание 

Понятийный аппарат психологии влияния. Основополагающие теории и 

концепции психологии влияния. Методы варварского психологического 

влияния: нападение, принуждение. Манипулятивные методы 

психологического влияния. Методы цивилизованного психологического 

влияния: аргументация и контраргументация. Спорные методы 

психологического влияния: заражение и внушение, пробуждение 

импульса к подражанию, просьба, игнорирование. Спорные методы 

психологического влияния: самопродвижение, самопрезентация, 

формирование благосклонности целевой персоны, харизма и обаяние 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 38 46 - 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, тестирование, рефераты, письменные, индивидуальные задания, 

зачет, экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Сказкотерапия 

Цель изучения - овладение студентами теоретическими и практическими знаниями в 

области сказкотерапии как метода комплексной и всесторонней 

диагностики, развития и психологической коррекции личности;  

- формирование у студентов профессионального опыта в сфере 

сказкотерапии;  

- повышение психологической компетенции психолога-практика через 

интеграцию его теоретических знаний и практических навыков в сфере 

сказкотерапии. 

Компетенции ПК-9 способностью к реализации   базовых процедур анализа проблем   

человека, социализации индивида, профессиональной и  образовательной 

деятельности, функционированию людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных заболеваниях. 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы сказкотерапии. Практика использование 

терапевтической сказки.  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 20 40 - 84 

Форма 

промежуточной 

опрос, тестирование, письменные индивидуальные задания, экзамен 



аттестации 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Дефектология 

Цель изучения - сформировать у студентов знания и компетенции в области основ теории 

дефектологии, умения и навыки пользоваться ее понятийным аппаратом, 

научными основаниями, методологией и применять полученные 

компетенции в полученной деятельности. 

Компетенции ПК-9 способностью к реализации   базовых процедур анализа проблем   

человека, социализации индивида, профессиональной и  образовательной 

деятельности, функционированию людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных заболеваниях. 

Краткое 

содержание 

Теория дефектологии (специальной педагогики и психологии). 

Предметные области дефектологии, ее связь с другими науками. Научные 

основы дефектологии. Профессиональная деятельность специалиста – 

дефектолога. Педагогические системы специального образования. 

Принципы и содержание специального образования лиц с особыми 

образовательными потребностями. Дошкольное и школьное образование 

ребенка с ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

Профессиональное образование лиц с ограниченной трудоспособностью, 

их социально-трудовая реабилитация 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 20 40 - 84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

тестирование, решение задач, контрольный опрос, экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология инклюзивного образования 

Цель изучения изучения дисциплины является формирование и развитие компетенций, 

позволяющих осуществлять психологическую профессиональную 

деятельность в условиях инклюзивного образования 

Компетенции ПК-9 способностью к реализации   базовых процедур анализа проблем   

человека, социализации индивида, профессиональной и  образовательной 

деятельности, функционированию людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных заболеваниях. 

Краткое 

содержание 

Развитие инклюзивного образования. Особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Диагностика детей с ОВЗ. 

Организация обучения и воспитания детей с ОВЗ средствами 

инклюзивного образования. Модель образовательного маршрута ребёнка 

с особенными возможностями здоровья 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 36 60 - 84 

Форма опрос, тестирование, письменные индивидуальные задания, экзамен 



промежуточной 

аттестации 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Арт-терапия 

Цель изучения - сформировать у студентов представления о целях и задачах, состоянии и 

перспективах развития современной отечественной и мировой арт-

терапии; 

- приобретение студентами теоретических знаний, практических умений и 

навыков, необходимых для осуществления психологической помощи 

различным категориям клиентов при помощи методов и приемов арт-

терапии 

Компетенции ПК-9 способностью к реализации   базовых процедур анализа проблем   

человека, социализации индивида, профессиональной и  образовательной 

деятельности, функционированию людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных заболеваниях. 

Краткое 

содержание 

Основные понятия и содержание арт-терапевтической помощи. Базовые 

направления арт-терапии  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 36 60 - 84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, тестирование, письменные индивидуальные задания, экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Дифференциальная психология 

Цель изучения ознакомление студентов с исследованиями и накопленными знаниями в 

области дифференциальной психологии. Научить понимать 

психологические аспекты индивидуальности и понимать корни 

индивидуальных особенностей 

Компетенции ПК-5 способность к использованию дидактических приёмов при 

реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической деятельности 

человека. 

Краткое 

содержание 

Введение в предметную сферу дисциплины. Темперамент и свойства 

ВНД. Характер. Способности как индивидуальные различия личности. 

Когнитивные стили как индивидуальные различия личности 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 18 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, тестирование, письменные индивидуальные задания, зачет 

 

Наименование Проективные методы изучения личности 



дисциплины 

(модуля) 

Цель изучения ознакомление студентов с проективными методами изучения личности, их 

преимуществами и областями применения 

Компетенции ПК-1 способность и готовность к реализации стандартных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развития, а также профессиональных рисков в 

различных видах деятельности. 

Краткое 

содержание 

Механизм проекции и его значение для психоанализа. Метод свободных 

ассоциаций. Характеристика проективных методов изучения личности. 

Сравнительный анализ тестовых и проективных методов. Проективные 

методы изучения детей (САТ, «Дом, дерево, человек», «Несуществующее 

животное», «Рисунок человека и др.). Проективные методы изучения 

взрослых (тест Роршаха, ТАТ, «Карта внутреннего мира», «Моя семья» и 

др.). Использование проективных методов в глубинной психокоррекции 

по методу АСПП 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 18 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

опрос, тестирование, письменные индивидуальные задания, зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология стресса 

Цель изучения - освоение знаний о психологической сущности стресса, механизмах его 

развития и основных методах его психопрофилактики и психотерапии. 

Компетенции ПК-1 способностью к реализации стандартных программ, направленных 

на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности. 

Краткое 

содержание 

Теоретико-методологические проблемы изучения стресса в системе 

научного знании. Общие представления о стрессе как комплексном 

психофизиологическом явлении. Психофизиология стресса. Оценка 

уровня стресса. Динамика протекания стресса. Причины возникновения 

стрессов. Профессиональные стрессы. Методы оптимизации уровня 

стресса. Неадекватное поведение как причина возникновения стрессов 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 24 24 - 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ответы на практических занятиях, выполнение тестового задания, реферат, 

экзамен 

 

 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психотерапия эмоциональных и химических зависимостей 

Цель изучения является - подготовка студентов к работе с людьми, страдающими 

химическими и эмоциональными зависимостями, а также к проведению 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

злоупотреблений ПАВ в детской и молодежной среде. 

Компетенции ПК-5 способность к использованию дидактических приёмов при 

реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической деятельности 

человека. 

Краткое 

содержание 

Современное состояние проблемы распространения и употребления 

психоактивных веществ. Современные представления о природе 

зависимостей. Принципы построения психологической работы с людьми, 

страдающими химической зависимостью. Работа с эмоциональными 

зависимыми основанная на индивидуальной и групповой психотерапии. 

Химическая зависимость – семейная болезнь. Современные методы 

психотерапии, применяемые при работе с химическими и 

эмоциональными зависимыми. Основные направления профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами. Реабилитационная 

помощь зависимыми. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 24 24 - 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ответы на практических занятиях, выполнение тестового задания, реферат, 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Прикладная физическая культура 

Цель изучения - заключается в формирование физической культуры личности студента и 

способности целенаправленно использовать средства и методы 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки к будущей профессиональной деятельности, 

формирования активной социальной позиции, полноценной семейной 

жизни. 

Компетенции ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Краткое 

содержание 

Профессионально-прикладная физическая подготовка средствами легкой 

атлетики. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

средствами туризма. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка средствами спортивных игр. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка средствами настольного тенниса. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка средствами 

гимнастики. Производственная гимнастика 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

9/328 - 280 - 40 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ответы на практических занятиях, выполнение тестового задания, реферат, 

зачет 

 


