
Аннотации к рабочим программам дисциплин 

ОПОП «Психология»  

по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
Базовая часть Б.1.Б.1 Философия 

Цель изучения формирование у обучающийсяов способности использовать основы философских 

знаний для анализа главных этапов и закономерностей исторического развития 

общества, для формирования гражданской позиции, становления мировоззрения 

человека и  для осознания социальной значимости своей деятельности. 

Компетенции ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Философия в исторической динамике культуры. Истоки, генезис и 

специфика философии. Философия Древнего Востока.  Античная философия: 

специфика и этапы развития, космоцентризм, рационализм. Средневековая  

философия, теоцентризм, иррационализм. Философия эпохи Возрождения, 

антропоцентризм. Философия Нового времени и эпохи Просвещения, 

наукоцентризм.  Немецкая классическая философия.  

Раздел 2. Неклассическая философия. Артур Шопенгауэр: мир как воля и 

представление. Фридрих Ницше: сверхчеловек, нигилизм, переоценка ценностей. 

Философские взгляды С. Кьеркегора. Соотношение веры и разума. 

Раздел 3. Современная и отечественная философия. Философия 

экзистенциализма.  Позитивизм и прагматизм и проблема понимания истины.  

История формирования и развития русской философии.  Постмодернистская 

философия. 

Раздел 4. Проблемы антропологии, аксиологии и гносеологии. Природа 

человека и смысл его существования. Ценность как способ освоения мира 

человеком. Сознание человека как предмет философского анализа. Познание как 

ценность культуры и предмет философского анализа. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 4/144 34 26 84 

ЗФО 4/144 6 6 132 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Базовая часть Б.1.Б.2 История 

Цель изучения формирование у обучающийсяов комплексного представления о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; формирование систематизированных знаний об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом 

на изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 

получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Компетенции ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции  

Краткое 

содержание 

Раздел 1. История как наука и учебная дисциплина. История в системе 

социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки. 

Источники и историография отечественной истории. 

Раздел 2.Русь в эпоху древнейших цивилизаций и средневековья. (IX – XIII 

вв.). Русь в эпоху древнейших цивилизаций. Скифские племена и греческие 

колонии в Северном Причерноморье. Восточные славяне в древности. 

Возникновение и упадок Древнерусского государства. Русские земли в XIII-XV 

вв. Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации. 

Социально-экономическое и политическое развитие России в XVI-XVII вв. 

Особенности сословно-представительной монархии в России. 

Раздел 3. История России в Новое и Новейшее время. Преобразования в 

России XVIII веке. Россия в перовой половине XIX века. Крымская война. 

Причины и предпосылки отмены крепостного права в России. 

Буржуазно-демократические реформы 60-70 гг. XIX века. Форсирование 

российской индустриализации «сверху». Усиление государственного 

регулирования экономики. Россия в XIX в.: попытки модернизации и 



промышленный переворот. Реформы С.Ю. Витте. Русская деревня в начале века. 

Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. Влияние Первой мировой 

войны на развитие России. Влияние войны на приближение общенационального 

кризиса власти. Временное правительство и Петроградский Совет. 

Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы. Большевистская 

стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа 

большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. 

Гражданская война и интервенция. Первая волна русской эмиграции: центры, 

идеология, политическая деятельность, лидеры. Политические, социальные, 

экономические истоки и предпосылки формирования нового строя в Советской 

России. Причины и цена победы. Консолидация советского общества в годы 

Великой Отечественной войны. Особенности развитие России во второй 

половине XX – нач. XXI в. Социально-экономическое и политическое развитие 

России во второй половине XX в. Россия в современном мировом сообществе 

XXI в. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 4/144 36 36 72 

ЗФО 4/144 6 6 132 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Базовая часть Б.1.Б.3 Основы экономических знаний 

Цель изучения освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике 

России. 

Компетенции ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности  

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Основы экономического развития. Введение в экономику. Система 

экономических отношений. Собственность и формы предпринимательства.  

Общая теория спроса и предложения. Поведение фирмы на конкурентном рынке. 

Капитал как фактор производства. 

Раздел. 2. Структурные элементы экономики и современные тенденции её 

развития.  Рынок труда и заработная плата. Земля как фактор производства. 

Организация товарного рынка. Национальная экономика: результаты и их 

измерение. Государство в экономической системе. Международное разделение 

труда и мировой рынок. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 18 18 72 

ЗФО 3/108 8 6 94 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Базовая часть Б.1.Б.4 Физическая культура и спорт 

Цель изучения является развитие способности к организации жизни в соответствии с 

социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни, способности 

проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь 

пострадавшим в процессе занятий. 

Компетенции ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Легкая атлетика. Волейбол. Баскетбол. Гимнастика. Гимнастика. 

Плавание. 

Раздел 2.  Вариативная часть. Самоконтроль. Оздоровительная тренировка. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 2/72 2 70 0 

ЗФО 3/108 4  6 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

 

 

Базовая часть Б.1.Б.5 Правоведение 

Цель изучения формирование у обучающийсяа понятия государства, его признаки, функции, 

классификацию государств в зависимости от формы, понятие и признаки права, 

структуры правоотношений, понятие законодательства и юридической 

ответственности, содержание Конституции РФ, основы гражданско-правовых, 

уголовно – правовых, административных, трудовых иных правоотношений. 

Компетенции ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Теория права. Теория государства 

Раздел 2. Основы права. Поняття законовательства. Система права. Юридическая 

ответственность. Конституция.  Конституционный статус 

личности.Конституционные права и обязанности.Политические права граждан. 

Раздел 3. Основы некоторых отраслей права. Гражданское законодательство. 

Семейное право. Уголовное право.  Трудовое право. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 16 10 82 

ЗФО 3/108 8 8 92 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
Модуль "Базовая 

языковая 

подготовка" 

Б.1.Б.6.1 Иностранный язык (базовый уровень) 

Цель изучения развитие иноязычной коммуникативной компетенции обучающийсяов, т.е. 

способности и готовности осуществлять устное и письменное общение в 

социально-бытовой и академической сферах, а также знакомство с основами 

терминосистемы соответствующего направления подготовки 

овладение обучающийсяами практическим общением на иностранном языке и 

основами научной речи, использование иностранного языка в будущей 

профессиональной деятельности, что предполагает дальнейшее совершенствование 

умений и навыков в различных видах речевой деятельности.  

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 

Раздел 1. Psychology. Scope of psychology Present Continuous. Major specialists in 

psychology. What do psychologists do? Present Simple. The historical background of 

psychology.  Present Simple versus Present Continuous. Learning and environment. 

Past Continuous. The goals of psychology. Past Simple. Carl Jung and Sigmund Freud. 

Irregular verbs. Seven schools of thoughts in psychology. Present Simple versus Past 

simple. Areas of specialisation in psychology. The structure used to. 

Раздел 2. What is intelligence? Theories of intelligence. Future Simple. What 

influences intelligence? Be going to. Defining intelligence. Present Perfect Simple. 

Two ways to improve your memory. Present Continuous (future meaning).  

Intelligence testing. A historical overview. Present Perfect Continuous. Is there a gene 

for genius? Present Perfect Simple versus Present Perfect Continuous. Mental 

retardation. Pronouns. Reflexive pronouns. Emotional intelligence. Relative pronouns. 

Раздел 3. Gender differences What do you know about gender differences? The 

infinitive. Gender and gender identity. Adverbs. Physical differences. Identifying 

clauses. Why do women live longer than men? Cognitive differences.  

Non-identifying clauses. Cognitive differences. Both/neither. Gender and child-rearing. 

Gerund. All/None. Popular attitudes and beliefs. Possessives. Personality differences. 

Modal verbs I (must/have to/mustn’t/needn’t/can/could/be able to). How Britons see 

men and women. How Russians see men and women. Are women more romantic than 

men? The Infinitive.  Gender differences in communication. Verbal communication. 

Nonverbal communication.  Female victory against male odds. Leisure time. 

Too/enough. Because and because of.  

Раздел 4. Personality Theories of personality. Personality types. The –ing form. 



Character and personality. Past Perfect Simple. Abraham Maslow’s Hierarchy of 

Needs. Past Perfect Continuous. A calm person works calmly. Past Perfect Continuous 

versus Past Perfect. If you lose your job – ways to survive. Modal verbs II 

(may/might/could, should/ought to, shall/will).  

Раздел 5. Biological processes Memory. Two ways to improve your memory. The 

Passive.  Attention. Reported speech. Learning by heart. Conditionals. Memory and 

music. Memory’s mind games. Wishes. Brain power. Stress and anger. Adjectives.  

Раздел 6. States of consciousness Hypnosis. Adverbs. Sleep and dreams. 

Comparisons. Mental retardation. Nouns. Plurals. 

Раздел 7. Life Is there a secret of long life? Possible human life expectancy. 

Countable/Uncountable nouns. Mysteries of sex? Or why women live longer? 

Indefinite article – a. Do something now. Don’t worry! Cheer up! Pets are good for us. 

Definite article – the. Handwriting secrets revealed. Some/any/no. What are the ways to 

prevent tiredness? A lot of/much/many 

Раздел 8. Family The functions of the family. A little/ a few. Your family tree of life. 

Questions with yes/no answers. Parents and children. Stepfamilies – dealing with anger 

and disappointment. Negative questions. Family development. Wh-questions. Child 

rearing tips to reduce Yobbishness. Subject questions. TV violence can cause 

aggression in children. Object questions. The functions of the family.  Question tags. 

High teenage delinquency blamed on friends and family shortcomings. Intonation. 

Sociologists’ views on marriage. Prepositions of time.  

Раздел 9. Emotions and stress Classification of emotions. Prepositions of place. 

Fatigue. Prepositions of movement. Emotional motives. Linking words. The language 

of the body. Translating the smile.  Linking words. Expressing reason/result. Ways to 

control stress and make it work for you. Linking words. Expressing time. 

Раздел 10. Psychotherapy What is positive psychotherapy? Linking words. 

Expressing contrast. Aims and theory of positive psychotherapy.  British/ American 

English. Actual capacities.  Phrasal verbs. Social-psychological and cognitive 

personality theories. English proverbs. Art therapy. Dance therapy. English idioms. 

Final test. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 2/72 2 34 36 

ЗФО 2/72 2 6 64 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
Модуль "Базовая 

языковая 

подготовка" 

Б.1.Б.6.2 Русский язык и культура речи (базовый уровень) 

Цель изучения формирование и развитие у обучающихся речевых умений и навыков свободного 

пользования ресурсами русского языка в различных ситуациях общения и, 

прежде всего, в профессиональной деятельности; повышение уровня 

практического владения современным русским языком в разных сферах его 

функционирования в письменной и устной форме. 

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 

Раздел. 1. Введение в курс. Основные понятия. Понятие о современном 

литературном русском языке. Понятие культуры речи. Критерии правильной 

речи. Системность языка. Язык и речь. 

Раздел. 2. Система норм современного русского литературного языка. 

Понятие языковой нормы. Основные виды нарушений и ошибок в письменной 

речи. Орфоэпические и лексические нормы современного русского литературного 

языка. Орфоэпические и лексические нормы современного русского 

литературного языка. Морфологические нормы современного русского 

литературного языка (употребление значимых частей речи). Морфологические 

нормы современного русского литературного языка (употребление значимых 

частей речи). Лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

построения словосочетаний и предложений). 



Раздел. 3. Стилевое расслоение русского языка. Понятие функциональных 

стилей. Характеристика текста как основной единицы речи. Анализ стилевых 

особенностей в текстах различных стилей. Практикум по принципам построения 

текста, композиции строфы, приемам создания текста. Особенности создания 

устного текста, работа с аудиторией. Техника подготовки к публичному 

выступлению. Особенности научного и официально-деловой текст текста. 

Правила составления личной и служебной документации, деловая переписка. 

Научный этикет. Жанровое своеобразие письменного научного текста. 

Официально-деловой этикет. Жанровое своеобразие письменной деловой речи. 

Воспроизведение, редактирование, создание текста. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 2/72 2 32 38 

ЗФО 2/72 2 6 64 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Базовая часть Б.1.Б.7 БЖД 

Цель изучения  формирование у специалистов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека.  

Компетенции ОК-9 - способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

Краткое 

содержание 
Раздел. 1. Человек как элемент системы «человек-окружающая среда. 
Характерные системы «человек - среда обитания». Производственная, городская, 

бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со средой обитания. 

Понятия «опасность», «безопасность». Виды опасностей. Системы безопасности.  

Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. Безопасность и устойчивое развитие. 

Безопасность как одна из основных потребностей человека. Значение 

безопасности в современном мире. Причины проявления опасности. Роль 

человеческого фактора в причинах реализации опасностей. Аксиомы 

безопасности жизнедеятельности. Безопасность и демография. Место и роль 

безопасности в предметной области и профессиональной деятельности. Понятие 

техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. Этапы 

формирования техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной 

безопасности. Критерии и параметры безопасности техносферы. Виды, 

источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 

Загрязнение регионов техносферы токсическими веществами. Энергетическое 

загрязнение техносферы. Негативные факторы производственной среды. 

Негативные факторы при чрезвычайных ситуациях. Классификация негативных 

факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. Вредные и 

опасные негативные факторы. Системы восприятия и компенсации организмом 

человека вредных факторов среды обитания. Предельно-допустимые уровни 

опасных и вредных факторов – основные виды и принципы установления. 

Параметры, характеристики и источники основных вредных и опасных факторов 

среды обитания человека и основных компонентов техносферы. Воздействие 

основных негативных факторов на человека и их предельно-допустимые уровни. 

Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты человека 

и окружающей среды от основных видов опасного и вредного воздействия 

природного, антропогенного и техногенного происхождения. Методы защиты от 

вредных веществ, физических полей, информационных потоков, опасностей 

биологического и психологического происхождения. Методы определения зон 

действия негативных факторов и их уровней. Взаимосвязь условий 

жизнедеятельности со здоровьем и производительностью труда. Комфортные 

(оптимальные) условия жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая, 

акустическая и психологическая среды. Психофизиологические и 

эргономические условия организации и безопасности труда. Принципы, методы и 

средства организации комфортных условий жизнедеятельности. Психические 

процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность.  Основные 

психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций. 

Профессиограмма. Инженерная психология.  Виды и условия трудовой 



 

 
Базовая часть Б.1.Б.8 Основы медицинских знаний и помощь пострадавшим 

Цель изучения формировать у обучающийсяов знания о состояниях, требующих оказания 

неотложной помощи и способах их оценки, а также о возможности 

предупреждения их возникновения или усугубления;  

обеспечить глубокое теоретическое осмысление основ оказания неотложной 

доврачебной помощи пострадавшему; 

изучение основ оказания первой неотложной помощи: алгоритмы действия, 

манипуляции, техника, способы оценки. 

Компетенции ОК-9 - способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Состояние здоровья человека, требующие оказания неотложной 

помощи и чрезвычайные ситуации. Состояния требующие оказания неотложной 

медицинской помощи. Оказание первой неотложной помощи в условиях 

катастроф и стихийных бедствий. 

Раздел 2. Действия по оказанию неотложной помощи пострадавшему. 

Определение, методы и правила оказания неотложной помощи. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 2/72 18 18 36 

ЗФО 2/72 2 6 64 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

деятельности. Виды трудовой деятельности: физический и умственный труд, 

формы физического и умственного труда, творческий труд. Классификация 

условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. Классификация 

условий труда по факторам производственной среды. Эргономические основы 

безопасности. Система «человек — машина — среда». Антропометрическая, 

сенсомоторная, энергетическая, биомеханическая и психофизиологическая 

совместимость человека и машины.  

Раздел. 2. Организация и управление безопасностью. Основные понятия и 

определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объектов экономики по 

потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Поражающие 

факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. Характеристика 

поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы чрезвычайных 

ситуаций военного времени. Виды оружия массового поражения, их особенности 

и последствия его применения. Основы организации защиты населения и 

персонала в мирное и военное время, способов защиты, защитные сооружения, 

их классификация. Организация эвакуации населения и персонала из зон 

чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства 

индивидуальной защиты и порядок их использования. Основы организации 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных 

ситуациях. Законодательные и нормативные правовые основы управления 

безопасностью жизнедеятельности.  Характеристика основных законодательных 

и нормативно-правовых актов. Экономические основы управления 

безопасностью. Современные рыночные методы экономического регулирования 

различных аспектов безопасности: позитивные и негативные методы 

стимулирования безопасности. Понятие экономического ущерба, его 

составляющие и методические подходы к оценке. Материальная ответственность 

за нарушение требований безопасности: аварии, несчастные случаи, загрязнение 

окружающей среды.  

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 2/72 18 18 36 

ЗФО 2/72 6 6 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

 

Базовая часть Б.1.Б.9 Логика 

Цель изучения формирование общетеоретических знаний в области познания истории развития 

логической  мысли, понимание основных отличий формальной и не формальной 

логики, базовых понятий мыслительной и познавательной деятельности, законов 

и принципов ее функционирования.   

Компетенции ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Специфика логики как науки. Объект и предмет логического знания. 

Чувственная и рационально-логическая ступени познания. Специфика 

логической ступени познания. Исторические этапы становления логической 

мысли. Формальная и диалектическая логика. Ошибки в мышлении и их 

классификация: паралогизмы и софизмы. 

Раздел 2. Понятие как форма мышления. Виды и отношения между 

понятиями. Общая характеристика понятия как формы мышления. Понятие и 

имя. Отношения между понятиями по совместимости и несовместимости. 

Круговые схемы изображения отношений между понятиями (круги Эйлера). 

Раздел 3. Содержание и объём понятия. Операции с объёмами понятий. 

Логическое сложение, умножение, вычитания, принятые дополнения. Основные 

законы операций с классами понятий. Классификация и типология понятий. 

Раздел 4. Суждение. Виды суждений и способ их записи. Общая характеристика 

суждения как формы мышления. Суждение и высказывания. Логическое значение 

суждения. Виды суждений. Деление суждений на простые и сложные. Понятие 

модальности суждения. Алетическая, аксиологическая и деонтическая 

модальность. 

Раздел 5. Умозаключение. Структура и виды умозаключений. Силлогизмы и их 

вариации. Сложные дедуктивные умозаключения. Индуктивные умозаключения. 

Понятие аналогии. Использование аналогии в науке. 

Раздел 6. Законы логики. Понятие о логическом законе: основные и неосновные 

законы. Закон тождества. Закон непротиворечия. Закон исключённого третьего. 

Закон достаточного основания. 

Раздел 7.  Диалог, доказательство и аргументация. Диалог и 

вопросно-ответный комплекс. Структура и виды диалога. Вопрос как форма 

мысли. Структура, виды и правила постановки вопроса. Виды ответов. Место и 

роль аргументации в структуре диалога. Понятие доказательства и опровержения. 

Понятие гипотезы и её виды. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 2/72 16 20 36 

ЗФО 2/72 6 6 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Базовая часть Б.1.Б.10 Педагогика 

Цель изучения формирование у специалистов представления о сущности, закономерностях, 

тенденциях и перспективах развития педагогического процесса как фактора и 

средства развития человека на протяжении всей его жизни  

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  

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Общие основы педагогики Общая характеристика педагогической 

профессии. Профессиональная деятельность и личность педагога. Общая и 

профессиональная культура педагога. Требования Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования к личности 

и профессиональной компетентности педагога. Профессионально-личностное 

становление и развитие педагога. Педагогика как наука, ее объект. 

Категориальный аппарат педагогики. Образование как общественное явление и 



 

педагогический процесс. Образование как целенаправленный процесс 

воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства. 

Взаимосвязь педагогической науки и практики. Связь педагогики с другими 

науками. Понятие методологии педагогической науки. Методологическая 

культура педагога. Научные исследования в педагогике. Методы и логика 

педагогического исследования. Сущность, движущие силы, противоречия и 

логика образовательного процесса. Закономерности и принципы обучения. 

Анализ современных дидактических концепций. Единство образовательной, 

воспитательной и развивающей функций обучения. Проблемы целостности 

учебно-воспитательного процесса. Двусторонний и личностный характер 

обучения. Единство преподавания и учения. Обучение как сотворчество учителя 

и ученика. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. 

Государственный образовательный стандарт. Базовая, вариативная и 

дополнительная составляющие содержания образования. Методы обучения. 

Классификация средств обучения. Сущность воспитания и его место в целостной 

структуре образовательного процесса. Движущие силы и логика воспитательного 

процесса. Базовые теории воспитания и развития личности. Закономерности, 

принципы и направления воспитания. Система форм и методов воспитания. 

Функции и основные направления деятельности классного руководителя. 

Понятие о воспитательных системах. Педагогическое взаимодействие в 

воспитании. Коллектив как объект и субъект воспитания. Национальное 

своеобразие воспитания. Воспитание культуры межнационального общения. 

Воспитание патриотизма и интернационализма, веротерпимости и 

толерантности. 

Раздел. 2. Некоторые аспекты современной педагогики.  История педагогики 

и образования как область научного знания. Развитие воспитания, образования и 

педагогической мысли в истории мировой культуры. Ведущие тенденции 

современного развития мирового образовательного процесса. Понятие 

педагогических технологий, их обусловленность характером педагогических 

задач. Виды педагогических задач. Проектирование и процесс решения 

педагогических задач. Общая характеристика педагогических технологий. 

Современные модели организации обучения. Типология и многообразие 

образовательных учреждений. Авторские школы. Инновационные 

образовательные процессы. Понятие управления и педагогического менеджмента. 

Государственно-общественная система управления образованием. Основные 

функции педагогического управления. Принципы управления педагогическими 

системами. Школа как педагогическая система и объект управления. Службы 

управления. Управленческая культура руководителя. Взаимодействие социальных 

институтов в управлении образовательными системами. Повышение 

квалификации и аттестация работников школы. Законодательство, регулирующее 

отношения в области образования. Права ребенка и формы его правовой защиты 

в законодательстве Российской Федерации. Особенности правового обеспечения 

профессиональной педагогической деятельности. Нормативно-правовые и 

организационные основы деятельности образовательных учреждений. Правовое 

регулирование отношений в системе непрерывного образования и правовой 

статус участников образовательного процесса. Основные правовые акты 

международного образовательного законодательства. Соотношение российского и 

зарубежных законодательств в области образования. Нормативно-правовое 

обеспечение модернизации педагогического образования в Российской 

Федерации. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 20 42 36 

ЗФО 3/108 4 10 94 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Базовая часть Б.1.Б.11 Анатомия ц.н.с. 

Цель изучения создание у обучающийсяов прочной материальной базы для изучения 

психических проявлений деятельности мозга. В результате его освоения будущие 



 

психологи должны четко уяснить неразрывную взаимосвязь структуры и 

функции, а также знать основные морфологические субстраты, ответственные за 

психические функции; 

- введение обучающийсяов в систему понятий о строении и развитии 

центральной нервной системы, ее основных отделах, их структурных 

особенностях, а также анатомической номенклатуры, широко используемой в 

психологических исследованиях и практике. 

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 

Раздел 1. Введение в анатомию нервной системы. Нейрон. Нервная ткань. Типы 

нервной системы. Нейрон. Классификация нейронов по функции и форме. 

Синапсы. Нейроглия. Макроглия. Особенности структуры и функции разных 

видов макроглии (эпендимоциты, астроциты, олигодендроциты).  

Раздел 2.  Анатомия спинного мозга. Белое и серое вещество: топография, 

строение и функциональная характеристика. Сегменты спинного мозга и 

сегментарные рефлексы. Спинномозговые нервы. Ветви спинномозговых нервов, 

состав нервных волокон; области иннервации. Формирование соматических 

нервных сплетений, их функции. Отделы головного мозга. Топография серого и 

белого вещества в головном мозгу. Продолговатый мозг: расположение, строение, 

связи с другими отделами центральной нервной системы. Мост: расположение, 

строение, роль в осуществлении связей между полушариями головного мозга и 

мозжечком. Средний мозг: расположение, отделы (крыша, покрышка, базис), 

топография серого и белого вещества, связи с другими отделами центральной 

нервной системы. Мозжечок: строение, связи с другими отделами центральной 

нервной системы; функции мозжечка. 

Раздел 3. Периферическая и автономная нервная система. Симпатические центры 

в шейно-грудных сегментах спинного мозга. Парасимпатические центры ствола 

мозга и пояснично-крестцовых сегментов спинного мозга.Симпатическая и 

парасимпатическая части вегетативной нервной системы. Особенности 

рефлекторной дуги в вегетативной нервной системе. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 16 20 72 

ЗФО 3/108 4 10 94 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Базовая часть Б.1.Б.12 Нейрофизиология 

Цель изучения формирование у обучающийсяов навыков анализа функций целостного организма 

с позиции аналитической методологии. 

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-6 - способность к постановке профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической деятельности. 

Краткое 

содержание 
Тема 1. Предмет, задачи и методы нейрофизиологии. Нейровизуализация 

мозговых функций. Нейроны и глия, их виды и функции. Определение 

нейрофизиологии. Понятия нейроны. Виды нейронов и их функции. 

Тема 2. Физиология нейрона. Передача информации в ЦНС и медиаторные 

системы мозга. Синапсы. Физиология нейронов. Передача информации. 

Понятие синапсы. 

Тема 3.Интегративная деятельность мозга. Свойства нервных центров. 

Активирующие системы мозга. Возбуждение и торможение в ЦНС. 

Информативная деятельность мозга. Свойства нервных центров. Активирующие 

системы мозга. Возбуждение и торможение в центральной нервной системе. 

Тема 4. Частная физиология ЦНС: функциональная специализация и 

взаимодействие отделов ЦНС. Вегетативная нервная система. Частная 



 

физиология центральной нервной системы. Функциональная специализация 

центральной нервной системы. Взаимодействие отделов центральной нервной 

системы. Вегетативная нервная система. 

Тема 5. Физиология сенсорных систем мозга. Механизмы восприятия и 

анализа сенсорных сигналов. Моторные системы мозга. Физиология сенсорных 

систем мозга. Механизмы восприятия и анализа сенсорных сигналов. Моторные 

системы мозга. 

Тема 6. Виды и механизмы памяти. Сон и его регуляция. Сущность сознания 

и эмоций. Боль и ее механизмы. Общий адаптационный синдром. Виды и 

механизмы памяти. Сон и его регуляция. Сущность сознания и эмоций. Боль и ее 

механизмы. Общий адаптационный синдром. 

Тема 7. Высшая нервная деятельность. Структура поведенческого акта. 

Условные рефлексы и их виды. Условно-рефлекторное и запредельное 

торможение. Высшая нервная деятельность. Структура поведенческого акта. 

Условные рефлексы и их виды.  

Условно-рефлекторное и запредельное торможение.  

Тема 8. Речь, язык и мышление. Творчество. Целенаправленная 

поведенческая  деятельность. Инстинкты, подсознательное и 

бессознательное в поведении человека. Нейролингвистическое 

программирование. Речь, язык и мышление. Творчество. Целенаправленная 

поведенческая деятельность. Инстинкты,  подсознательное и бессознательное в 

поведении человека. Нейролингвистическое программирование. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 30 38 40 

ЗФО 3/108 4 6 98 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Базовая часть Б.1.Б.13 Информационные технологии в психологии 

Цель изучения формирование представления об информационных технологиях, системах 

создания текстовых документах и базах данных; 

разработка тестовых документов и расчеты электронных данных; 

выработка навыков работы с компьютерной техникой  и Интернет - ресурсами.   

Компетенции ОК - 7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

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. 

Краткое 

содержание 
Раздел. 1. Направления применения компьютерной техники в деятельности 

психолога. 
Понятие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Эволюция 

информационных и коммуникационных технологий.  Дидактические свойства и 

функции информационных и коммуникационных технологий.  Формирование 

информационной культуры как цель обучения, воспитания и развития 

учащихся.     Образовательные задачи внедрения ИКТ в учебный 

процесс.   Развивающие задачи внедрения ИКТ в учебный процесс. 

Воспитательные задачи внедрения ИКТ в учебный процесс. 

Информационные и коммуникационные технологии в реализации системы 

диагностики личности, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. 

Понятие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Эволюция 

информационных и коммуникационных технологий.  Дидактические свойства и 

функции информационных и коммуникационных технологий.   

Раздел. 2. Методы анализа и экспертизы для электронных 

программно-методических и технологических средств учебного назначения. 
Формирование информационной культуры как цель обучения, воспитания и 

развития учащихся. Образовательные задачи внедрения ИКТ в учебный процесс. 

Развивающие задачи внедрения ИКТ в учебный процесс. Воспитательные задачи 

внедрения ИКТ в учебный процесс. 

Применение компьютерных технологий в практике работы психолога. 



 

 

Современные инструментальные средства создания электронных средств 

учебного назначения. Использование возможностей MS Excel в работе психолога. 

Использование возможностей MS PowerPoint в работе психолога. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 2/72 8 26 38 

ЗФО 2/72 2 8 64 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Базовая часть Б.1.Б.14 Введение в профессию 

Цель изучения формирование системы знаний о составляющих будущей профессии, о 

морально-нравственных требованиях к ее представителям как в 

профессиональной психологической деятельности, так и во внеслужебных 

взаимоотношениях.   

Компетенции ОК - 7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

ПК- 6 -способность 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 

Раздел. 1. Профессия психолог и история становления психологической 

профессии. История становления психологии как науки. Основные направления 

деятельности практического психолога. Основы организации работы психолога и 

его взаимодействия со смежными специалистами. 

Раздел. 2. Общее представление о развитии личности в профессии. Проблемы 

развития и саморазвития психолога-профессионала. Этические проблемы 

профессионального самоопределения психолога. Профессиональное становление 

обучающийсяа-психолога в образовательных учреждениях. Пути 

профессионального совершенствования психолога по окончании ВУЗа. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 18 18 72 

ЗФО 3/108 4 8 96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Базовая часть Б.1.Б.15 Общая психология 

Цель изучения формирование представления о важнейших принципах, законах, категориях 

психологии; 

выработка первичных навыков анализа психической деятельности личности. 

Компетенции ОК - 1 - способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

ОК - 2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОК - 7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 



 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в общую психологию. Введение в учебный предмет. 

Развитие психики в филогенезе. 

Сознание. Психология бессознательного. 

Раздел 2 Психические процессы. Общая характеристика познавательных 

процессов. Внимание. Ощущения. Восприятие. Память. Мышление. 

Воображение. 

Раздел 3. Междисциплинарные понятия психологии. Личность. Общение. 

Деятельность. Психология групп. 

Раздел 4. Психические состояния и их регуляция. Эмоции и чувства.  

Способы саморегуляции. Воля. 

Междисциплинарные понятия психологии 

Раздел 5. Психические свойства личности. Темперамент. Характер. 

Способности. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 8/288 70 70 148 

ЗФО 8/288 12 12 264 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Базовая часть Б.1.Б.16 История психологии 

Цель изучения формирование представления о становлении важнейших принципов,  категорий, 

методов в истории психологии, выделение ее основных проблем на разных этапах 

развития; 

выработка первичных навыков психологического мышления, усвоение 

терминологии и понятийного аппарата.    

Компетенции ПК - 6 - способность 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 

ПК - 12 - способность к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества. 

Краткое 

содержание 
Раздел 1 Философский этап в становлении психологии. 

Тема 1. Предмет, задачи. Историко-психологические методы. Тема 2. Обзор  

периодизаций истории психологии. Тема 3. Мифологические воззрения на 

природу и душу человека. Тема 4. Воззрения на природу и душу  человека в 

древней Индии и древнем Китае. Тема 5. Взгляда на природу и душу человека в 

античный период. Тема 6. Психологическая проблематика в  христианской и 

восточных религиях. Тема 7. Понимание  психологии человека в арабском 

средневековье. Тема 8. Психологические взгляды в период Возрождения в 

Европе. Тема 9. Психологические учения 17-го века. Тема 10. Психологические 

учения 18-го века Тема 11. Психологические учения  первой половины 19-го 

века.  

Раздел 2 Научный этап в становлении психологии. 

Тема 12. Философские и естественнонаучные учения о психической деятельности 

в середине 19-го века. Тема 13. Обзор программ развития психологии в середине 

19-го века. 

Тема 14.Развитие отраслей психологии в начале 20-го века. Тема15.  

Структурная школа психологии.  Тема16. Вюрцбургская школа психологии. 

Тема17. Функционализм в американской психологии. Тема 18. Бихевиоризм и 

необихевиоризм. Тема 19. Психоанализ и неопсихоанализ. Тема 20. 

Гештальтпсихология. Тема 21. Психологическая наука в эпоху постмодернизма. 

Тема 22. Развитие психологии в СССР и России в 20 -21-х веках. Психология в 

Крыму. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 4/144 30 40 74 

ЗФО 4/144 6 4 134 

Форма Экзамен 



 

 

промежуточной 

аттестации 

Базовая часть Б.1.Б.17 Методологические основы  психологии 

Цель изучения формирование знаний о теоретических и методологических основах психологии 

как науки, об уровнях методологии и ее функциях; 

выработка навыков формулирования основных структурных элементов 

психологического исследования.   

Компетенции ПК - 6 - способность 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 

ПК - 12 - способность к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества. 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Введение в методологию психологии. Сущность методологии науки, ее 

уровни и функции. Методология как идеология, система принципов и способов 

построения и организации научно-исследовательской и практической 

деятельности и учение об этой системе.Кризис методологических основ 

психологии.Пути выхода из кризиса. Принципы построения отечественной 

психологической науки. 

Раздел. 2. Научные основы психологии.Теоретические и естественно-научные 

основы психологии. Социальная обусловленность психики, сознания. Основные 

функции психики. Связь психологии с естественными науками. 

Естественно-научная теория психической регуляции поведения И. М. Сеченова. 

Категориальный анализ в психологии. Категориальный анализ и его роль в 

психологическом познании. Координаты категориальной системы психологи. 

Плеяды и кластеры категорий. Виды категорий, их особенности и взаимосвязь. 

Категория сознания. Категория деятельности. Категория отношения. Категория 

переживания. Методологические принципы психологи. Собственная единица 

анализа и закономерности психологической науки. Проблема объективности 

научного знания в психологии. Классификация методов научного исследования в 

психологии. Виды исследований в психологии. Критерии эффективности 

научных исследований. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 36 36 36 

ЗФО 3/108 10 14 84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Базовая часть Б.1.Б.18 Зоопсихология и сравнительная психология 

Цель изучения формирование системы знаний в области проблем становления и развития 

современной зоопсихологии в процессе взаимодействия с гуманитарными и 

естественнонаучными знаниями. 

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 - 8 - способность к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии  

ПК - 12 - способность к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества. 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Введение в зоопсихологию и сравнительную психологию. 

Возможности объективного изучения  

психики животных на основе анализа их поведения.Методы исследования в  

зоопсихологии и сравнительной психологии.Общая характеристика психики 

животных.Исторические и современные представления о взаимосвязи 



 

 

врожденного и приобретенного в поведении животных.Общая характеристика 

процесса научения.Элементарная рассудочная деятельность высших 

позвоночных животных.Развитие поведения и психики животных в онтогенезе. 

Игра и общение, игра и ориентировочно-исследовательская деятельность у 

животных 

Раздел. 2. Особенности психики животных и человека. Представления об 

эволюции психических свойств. Стадии и уровни развития психики животных. 

Общая характеристика элементарной сенсорной психики. Экспериментальные 

исследования научения и памяти.Общая характеристика перцептивной 

психики.Особенности поведения и психического отражения у низших 

многоклеточных животных (кишечнополостные, двустворчатые и брюхоногие 

моллюски, черви, иглокожие). Особенности поведения и психического отражения 

у человекообразных обезьян. Черты сходства и различия в поведении и психике 

человека и животных: генетическое родство и качественные различия. Групповое 

поведение животных и процесс формирования общественных отношений 

человека. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 20 31 57 

ЗФО 3/108 4 4 100 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Базовая часть Б.1.Б.19 Психология личности 

Цель изучения формирование у обучающийсяов представлений об основных понятиях и 

категориях психологии личности, ее ключевых проблемах, принципах и методах, 

механизмах и закономерностях функционирования психики. 

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. 

ОК - 2 -способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

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 

Раздел 1. Методология, теория, эксперимент. Предмет, задачи и 

методологические принципы психологии личности. 

Раздел 2. Теории Личности. Понятие теории личности. Классический 

психоанализ и его модификации. Развитие психоанализа. Гуманистическая 

психология. Теория Поля К. Левина и теория Личностных конструктов Дж. 

Келли. Теория научения в психологии личности. Отечественная психология 

личности 

Раздел 3. Актуальные вопросы психологии личности. Темперамент как базовая 

характеристика личности. Эмоциональная жизнь личности. Защитное и 

совладающее поведение. Я- концепция: половая и гендерная идентичность. 

Социальные представления личности. Жизненный путь личности. Волевая 

регуляция личности. Психотический, пограничный и невротический уровни 

развития личности. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 32 34 42 

ЗФО 3/108 4 6 98 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Базовая часть Б.1.Б.20 Социальная психология 



 

Цель изучения создание целостного представления о социально-психологических феноменах, их 

основных особенностях и формах проявления, а также формирование готовности 

обучающийсяа к применению методов социально-психологического 

исследования, овладению материалом дисциплин вариативной части, 

профессиональная ориентированность в фундаментальной и прикладной 

социально-психологической проблематике 

Компетенции ОК - 6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ПК - 2 - способность к отбору и применению психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией. 

ПК - 8 - способность к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в социальную психологию. Место и роль социальной 

психологии в системе научного знания. Прикладная социальная психология. 

История формирования социально-психологических идей. Особенности 

исторического развития социальной психологии в России. Основные 

теоретические направления современной социальной психологии. Методология и 

методы социально-психологического исследования. 

Типы исследований. Специфика решения вопроса о надежности и 

обоснованности данных. Проблема измерения в социальной психологии. Понятие 

и типы шкал как способов измерения социально- психологических 

характеристик. Условия применения тестов в социальной психологии. Активные 

методы социально-психологического воздействия: содержание, направленность, 

типы, возможности и ограничения. 

Раздел 2. Закономерности общения и взаимодействия людей. Общая 

социально-психологическая характеристика общения. Значение общения для 

развития индивида и развития общества. Методы изучения общения. Общение 

как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Коммуникативные 

барьеры. Невербальная коммуникация. Общение как взаимодействие. Проблема 

конфликта в социальной психологии. Методы диагностики и разрешения 

конфликтов. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона 

общения). Механизмы и эффекты межличностного восприятия. Практическое 

значение исследований межличностного восприятия. 

Раздел 3. Социальная психология групп. Социально-психологические аспекты 

социализации личности. Процесс социализации в отрочестве: особенности 

детско-родительских отношений, половых ролей, дружеских привязанностей в 

группах сверстников. Общая характеристика методов психодиагностики и 

коррекции личности на различных этапах социализации. Понятие и функции 

социальной установки. Понятие аттитюда. Когнитивный диссонанс, определение, 

основные направления его изучения. Прямые и косвенные методы изучения 

аттитюдов. 

Социально-психологические свойства личности. Социально-психологическая 

компетентность личности. 

Методы и процедуры диагностики социально-психологических особенностей 

личности. Фундаментальная и прикладная социальная психология. Специфика 

прикладной социально-психологической работы в различных отраслях практики. 

Общая схема деятельности социального психолога-практика. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 6/216 54 80 82 

ЗФО 6/216 10 14 192 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

Базовая часть Б.1.Б.21 Этнопсихология 

Цель изучения формирование у обучающийсяов представления об этнопсихологии как 

междисциплинарной области знания, изучающей психологические особенности 

человека в единстве общечеловеческого и культурно-специфического; 

подготовка обучающийсяов к профессиональной деятельности в условиях 



 

постоянного межэтнического взаимодействия во всех сферах жизни российского 

общества. 

Компетенции ОК - 6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

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 - 8 - способность к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии. 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Введение в этнопсихологию. Предмет, методология и задачи 

этнической психологии. Этнопсихологические проблемы исследования личности. 

Универсальные и культурно-специфичные аспекты общения. Культурная 

вариативность регуляторов социального поведения. 

Раздел. 2. Особенности межнациоанальных отношений. Межэтнические 

отношения и когнитивные процессы. Психологическая характеристика 

этнических общностей. Сущность структура и своеобразие этнопсихологических 

феноменов. Механизмы функционирования и проявления этнопсихологических 

феноменов. Механизмы межгруппового восприятия в межэтнических 

отношениях: стереотипизация. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 22 44 42 

ЗФО 3/108 14 18 76 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Базовая часть Б.1.Б.22 Психология труда, инженерная психология и эргономика 

Цель изучения формирование системы знаний, включающей принципы, подходы и 

теоретические концепции психологии труда, инженерной психологии и 

эргономики;  

формирование знаний о методах исследования и решения научно-практических 

задач повышения эффективности труда, сохранения здоровья и развития 

личности субъекта труда;  

формирование знаний о нормативных документов и методических руководств по 

организации современного производства и управления.  

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. 

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 - 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 

Раздел 1. Введение и основная проблематика психологии труда, инженерной 

психологии и эргономики. Психология труда,  инженерная психология и 

эргономика как учебная дисциплина и как отрасль науки. Основные цели и 

задачи, разделы психологии труда. 

Раздел 2. Психологические особенности профессиональной деятельности. 

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. Психология 

производственного коллектива. Личностно-ролевые конфликты. Проблемы 

руководства и лидерства в организации."Аналитическая профессиограмма" и 

общая схема профотбора. Аналитическое профессиографирование: два основных 

этапа. 

Раздел 3. Психология профессионального и личностного самоопределения. 



 

 

Основы профессионального самоопределения. Общее представление о 

практической профориентационной методике. Типологии профессионального и 

личностного самоопределения. Развитие человека как субъекта труда. 

Психолог-практик как субъект труда. 

Раздел 4. Психология безопасности труда. Психология безопасности в труде. 

Инженерно-психологический (ИП) анализ труда в технически сложных и 

опасных профессиях. Методы изучения происшествий в психологии. Типология 

«отказов» человека и пути их преодоления. Методы инженерной психологии. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 26 28 54 

ЗФО 3/108 8 8 92 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Базовая часть Б.1.Б.23 Организационная психология 

Цель изучения сформировать у обучающихся систему знаний о психологических основах 

организации совместной деятельности, аналитической и 

научно-исследовательской работе в области организационной психологии, 

методах и методиках организационно-психологической работы. 

Компетенции ПК - 3 - способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий. 

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 - 13 - способность к проведению работ с персоналом организации с целью 

отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Личность и организация. Теории поведения человека в организации. 

Теории поведения человека в организации. Лидерство в организации. Мотивация 

и результативность  организации. Диагностика лидерства 

Влияние мотивации в организации. Персональное развитие в организации 

Раздел 2 Формирование группового поведения в организации.  Управление 

поведением. Управление поведением. Групповая динамика. Стадии развития 

коллектива. Социально-психологический климат. Социально-психологический 

климат в организации. Формирование социально-психологического климата. 

Коммуникативное поведение в организации. Конфликты в организации. 

Особенности конфликтов в организации. Этика деловых отношений. Тренинг 

делового общения. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 22 44 42 

ЗФО 3/108 12 18 78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Базовая часть Б.1.Б.24 Психология развития и возрастная психология 

Цель изучения формирование теоретических знаний и практических навыков для  проведения 

научно-исследовательских работ в области  психологии развития, а также 

практической работы психолога, связанной с обследованием, диагностикой,  

коррекцией развития ребенка, детско–родительских отношений, девиантных 

форм детского поведения.  

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 

Раздел 1. Введение в предмет. Предмет и задачи возрастной психологии. 

Проблема возраста. Движущие силы и условия психического развития человека в 

зарубежной психологии. Движущие силы и условия психического развития 

человека в отечественной психологии. Стратегия и методы возрастной 

психологии. 

Раздел 2. Психология развития. Биогенетический подход к пониманию 

развития. Нативистические теории. Развитие в бихевиоризме. Проблема развития 

в работах З. Фрейда. Теория привязанности Дж. Боулби. Эпигенетическая 

концепция Э. Эриксона. Развитие интеллекта в теории Ж. Пиаже. 

Культурно-историческая теория развития психики Л.С. Выготского. Движущие 

силы, условия и источники развития в теории деятельности. 

Раздел 3. Возрастная психология. Пренатальное развитие. Кризис 

новорожденности. Младенчество. Кризис 1 года. Ранний возраст. Кризис 3 лет. 

Дошкольный возраст. Проблема готовности к школьному обучению. Кризис 7 лет. 

Младший школьный возраст. Предподростковый возраст. Младший и старший 

подростковый возраст. Кризис вхождения во взрослость. Юность. Зрелые 

возрасты. Кризис середины жизни. Поздняя зрелость. Кризис ухода из жизни. 

Кризисы в семейной системе. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 4/144 34 36 74 

ЗФО 4/144 8 10 126 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Базовая часть Б.1.Б.25 Педагогическая психология 

Цель изучения формировать у обучающийсяов знания о механизмах эффективной организации 

образовательного процесса, направленного на создание условий для развития 

обучающегося, личностной и профессиональной самореализации в 

профессиональной деятельности.  

Компетенции ОК - 7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

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 -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 

Раздел 1.  Введение в педагогическую психологию. Предмет, задачи, 

структура педагогической психологии как прикладной отрасли психологической 

науки. История развития педагогической психологии. Методология, метод, 

методика и их соотношение в исследованиях по педагогической психологии. 

Классификация методов педагогической психологии. 

Раздел 2.  Структура, функционирование и условия развития деятельности 

учения. Основные психологические теории учения. Бихевиористская теория 

учения. Биологизация законов учения человека. Анализ процесса учения по схеме 

«стимул- реакция». Основные законы научения, их характеристика. Вклад 

концепций Ж. Пиаже, Дж. Брунера в решение проблемы взаимосвязи обучения и 

развития. Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. 

Гальперина. Развивающее обучение в отечественной образовательной системе 

(Н.Ф. Талызина, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин). Структура и анализ учения как 

деятельности Учение: общая характеристика. Многосторонность определения 

учения. Подходы к описанию учения как деятельности (Ж. Пиаже, Д. Брунер, 

Н.А. Менчинская, Е.Н. Кабанова-Меллер, И.И. Ильясов, П.Я. Гальперин, Н.Ф. 

Талызина). 

Раздел 3.  Психологические основы взаимодействия субъектов 

педагогического процесса. Психология воспитания. Виды воспитательных 

воздействий, их влияние на формирование личности. Психология педагогической 



 

деятельности. Педагогические способности и их структура (Н.Д. Левитов, Ф.Н. 

Гоноболин, В.А. Крутецкий, Н.В. Кузьмина, А.А. Реан, Н.А. Аминов). Стили 

педагогической деятельности. Личностные качества педагога (А.К. Маркова, 

Л.М. Митина). 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 4/144 28 28 88 

ЗФО 4/144 12 16 116 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Базовая часть Б.1.Б.26 Клиническая психология 

Цель изучения усвоение обучающийсяами системы теоретических и эмпирических знаний в 

области клинической психологии (нейропсихологии, патопсихологии и 

психосоматики);  

формирование у обучающийсяов интереса к более глубокому и детальному 

изучению клинической психологии как науки; 

выработка у обучающийсяов умений и навыков самостоятельного изучения 

дисциплины и применения полученных знаний на практике. 

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. 

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. 

ПК -14 - способность к реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп. 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Введение в клиническую психологию. Предмет и структура 

клинической психологии. Дефиниции клинической психологии. История 

возникновения и становления клинической психологии. Объект клинической 

психологии. Направленность клинической психологии и сфера ее приложения. 

Квалификационная характеристика медицинского психолога.  Клинические 

проявления психической нормы и патологии. Краткий обзор методов 

исследования в клинической психологии. Клиническое интервью.   

 Раздел 2. Основы нейропсихологии. Предмет, задачи и методы 

нейропсихологии. История ее возникновения и развития. Нейропсихологический 

анализ мозговых механизмов высших психических функций (ВПФ). Синдромный 

нейропсихологический анализ нарушений ВПФ. Экспериментальное 

нейропсихологическое исследование. 

Раздел 3. Основы патопсихологии. Предмет, задачи и методы патопсихологии. 

История ее возникновения и развития. Принципы построения 

патопсихологического исследования.  Методы исследования в патопсихологии. 

Психологическая и патопсихологическая характеристика познавательных 

психических процессов. Патопсихологическая оценка нарушений внимания, 

восприятия, памяти. Патопсихологическая оценка нарушений мышления, 

интеллекта, эмоций. Патопсихологическая оценка нарушений 

индивидуально-психологических особенностей. 

Раздел 4. Основы психосоматики. Проблемы психосоматики в клинической 

психологии. Соматические симптомы как индикаторы психологической 

проблемы. Психология больного. Психическое реагирование на заболевание и 

психология соматически больного. Психологические особенности больных с 

различными соматическими заболеваниями. Специфика лечебного 

взаимодействия в клинической психологии. Невротические, психосоматические и 

соматоформные расстройства (классификация и клинические проявления). 

Раздел 5. Специальные разделы клинической психологии. Психология 



 

 

девиантного поведения. Возрастная клиническая психология. Семейная 

клиническая психология. 

Раздел 6. Психологическое консультирование, психокоррекция и основы 

психотерапии. Их основные принципы, особенности и разновидности. Проблема 

оценки эффективности психологического воздействия. Специфика оказания 

психологической помощи. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 6/216 74 76 66 

ЗФО 6/216 12 12 192 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

Базовая часть Б.1.Б.27 Политическая психология 

Цель изучения сформирование у обучающийсяов представления о психологических аспектах 

политической деятельности и политического поведения, освоение ими базового 

объема знаний, формирующегося на стыке двух наук – психологии и 

политологии. 

Компетенции ОК - 1 - способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

ОК - 7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

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 

Раздел 1. Введение в политическую психологию. Политическая психология как 

наука. Политическая психология как наука. Психология политической 

деятельности  политической власти. Психологические аспекты. Политического 

лидерства. Психологические основы ведения избирательной кампании. 

Психология политической деятельности  политической власти. 

Психологические основы политического взаимодействия. Политическая культура 

Раздел 2 Прикладная политическая психология. Психологические основы 

политического взаимодействия. Психологические основы политического 

взаимодействия. Политическая психология личности. Психология малых и 

больших групп в политике. Своеобразие психологии народов ближнего 

зарубежья. Модели, алгоритмы и технологии производительных политических 

коммуникаций. Массовые психические состояния и проявления в политике. 

Психологические характеристики политической манипуляции и 

информационно-психологическая безопасность в политических отношениях. 

Политическая реклама. Язык политических жестов. Технология политического 

имиджа. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 4/144 22 44 78 

ЗФО 4/144 12 20 112 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Базовая часть Б.1.Б.28 Психофизиология 

Цель изучения знакомство с современными теориями и методами решения 

психофизиологической проблемы; создание условий для формирования понятий 

и представлений о физиологических механизмах функционирования высших 

психических процессов, функциональных состояний.  

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. 

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 

Раздел. 1. Введение в психофизиологию. Предмет, задачи, методы 

психофизиологии. История возникновения науки. Методы  психофизиологии. 

Условные рефлексы. Работа нейронов. 

Раздел. 2. Целостные механизмы регуляции психического. Поведение и ее 

формы. Агрессия и ее регуляции. Мотивация и эмоции как факторы организации 

поведения. Время как фактор организации поведения. Сон и бодрствование. 

Сновидения. Принципы ритмологии. Память и внимание и их  механизмы. 

Особенности ВНД человека. Язык.  

Предполагаемые механизмы сознания и мышления. Психофизиологические 

механизмы сознания, мышления, речи. 

Раздел 3. Основы дифференциальной психофизиологии. Дифференциальная 

психофизиология как наука о биологических механизмах психической 

индивидуальности человека. Теории механизмов психической индивидуальности 

человека. Изучение свойств нервной системы человека. Нейродинамическая 

конституция, ее индикаторы и роль в поведении человека. Нейродинамическая 

конституция человека. Современные представления об иерархии конституций 

человека. Когнитивный стиль человека и межполушарная асимметрия. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 26 28 54 

ЗФО 3/108 6 4 98 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Базовая часть Б.1.Б.29 Экспериментальная психология 

Цель изучения ознакомление обучающийсяов с экспериментальной психологией как одной из 

крупных областей психологического знания и с методологией психологического 

эксперимента 

Компетенции ПК-6 - способность 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. 

ПК-8 - способность к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в экспериментальную психологию. Методология научного 

исследования Теория психологического исследования. Классификации методов 

психологического исследования. Неэмпирические методы в психологии. 

Раздел 2 Психологическое тестирование. Общая характеристика 

психологического тестирования. Обработка данных психологических 

исследований. Интерпретация и представление результатов психологических 

исследований.  

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 5/180 44 55 81 

ЗФО 5/180 10 10 160 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

Базовая часть Б.1.Б.30 Основы консультативной психологии 

Цель изучения определять место дисциплины как отрасли психологической науки в системе 

психологических знаний, конкретизировать предмет ее изучения и актуальность в 



 

современных условиях;  

познакомить с технологиями индивидуального консультирования; 

осуществление стандартных базовых процедур оказания индивиду, с 

использованием традиционных методов и технологий; 

познакомить с современными подходами в консультативной работе 

Компетенции ПК-3 - способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий. 

ПК - 12 - способность к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества. 

ПК-14 - способность к реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в психологическое консультирование. Психолог - 

консультант. Организация работы психологической консультации. 

Консультативный контакт. Процесс психологического консультирования. 

Раздел 2 Личностная динамика в консультировании. Специальные проблемы 

психологического консультирования. Этические  принципы в психологическом 

консультировании.  

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 4/144 20 45 79 

ЗФО 4/144 6 10 128 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Базовая часть Б.1.Б.31 Общепсихологический практикум 

Цель изучения практическое ознакомление обучающийсяов с методами 

организации и проведения психологических исследований, с арсеналом 

психологических 

методов исследования.  

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. 

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. 

ПК-6 - способность к постановке профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической деятельности. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Введение в учебный предмет. Процесс 

диагностирования. Этапы психодиагностического процесса. Варианты 

использования психодиагностических данных. . 

Раздел 2 Методы исследования психических процессов. Методы исследования 

внимания. Методы исследования ощущений. Методы исследования восприятия. 

Методы исследования памяти. Методы исследования мышления. Методы 

исследования воображения. 

Раздел 3. Междисциплинарные понятия психологии. Методы исследования 

личности. Методы исследования общения. Методы исследования деятельности. 

Методы исследования групп. 

Раздел 4. Психические состояния и их регуляция. Методы исследования 

эмоций и чувств.  Способы саморегуляции. Методы исследования воли. 

Раздел 5. Психические свойства личности. Методы исследования 

темперамента. Методы исследования характера. Методы исследования 

способностей. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 2 68 38 
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ЗФО 3/108 2 10 96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Базовая часть Б.1.Б.32 Психодиагностика 

Цель изучения усвоение обучающийсяами научного понимания основ проектирования, 

адаптации и применения психодиагностических методик. 

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-2 - способность к отбору и применению психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией. 

ПК-8 - способность к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Теория и история психодиагностики. Предмет, цели и задачи, история 

возникновения  психодиагностики. Требования и профессионально-этические 

нормативы в психодиагностике. Психометрические основы психодиагностики. 

Классификация и характеристика основных психодиагностических методов.  

Научные методы постановки психологического диагноза, принципы построения 

психологического заключения.  

Раздел 2. Знакомство с методами психодиагностики. Диагностика 

интеллектуального развития. Психолого-возрастная диагностика: исследование  

лиц разных возрастных категорий. Психодиагностика развития младенцев и 

дошкольников. Понятие психологической готовности (основные проблемы и 

подходы в диагностике). Проблемы диагностики школьной дезадаптации. 

Диагностика креативности. Диагностика специальных способностей. Понятие 

одаренности и тесты достижений. Диагностика психических состояний. 

Психодиагностические исследования личности. Диагностика характера и 

темперамента. Диагностика мотивационно-потребностной сферы. Диагностика 

социальных отношений, общения и совместной  деятельности.  

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 5/180 30 78 72 

ЗФО 5/180 4 8 168 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Базовая часть Б.1.Б.33 Математические методы в психологии 

Цель изучения формирование представления о важнейших принципах,  категориях, 

закономерностях, методах  дисциплины; усвоение терминологии, понятийного 

аппарата и статистических процедур;  углубленное знакомство с современными 

методами математической обработки и статистического анализа 

экспериментальных данных. 

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 

Тема 1. Основные понятия курса, классификация психологических задач и 

математических методов их решения. Тема  2. Выявление различий в уровне 

признака. Тема 3. Оценка достоверности сдвига в значениях исследуемого 

признака. Тема  4. Выявление различий в распределении признака. Тема 5. 

Многофункциональные статистические критерии. Тема 6. Метод ранговой 

корреляции. Тема 7.  Дисперсионный анализ. Тема 8. Двухфакторный 

дисперсионный анализ. Тема 9.  Факторный анализ. 
Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 



 

 

ОФО 3/108 24 36 48 

ЗФО 3/108 6 6 96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Базовая часть Б.1.Б.34 Дифференциальная психология 

Цель изучения формирование представления о важнейших принципах,  категориях, 

закономерностях, методах  дифференциальной психологии; выработка  

навыков психологического мышления, усвоение терминологии и понятийного 

аппарата; углубленное знакомство с теориями, обосновывающими 

индивидуальные и типологические различия людей. 

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. 

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-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 

Тема 1. Предмет и история развития дифференциальной психологии. Тема 2. 

Теоретическое обоснование природы индивидуальных различий. Тема 3.  

Индивидуальные различия, связанные с  функциональной ассиметрией. Тема 4. 

Индивидуальные различия, связанные с особенностями психических процессов, 

способностей и интеллекта. Тема 5. Индивидуальные особенности стиля 

человека. Тема 6. Индивидуальная специфика функционирования защитных 

механизмов и стилей реагирования в сложных жизненных ситуациях. Тема 7. 

Групповые различия по этнокультурному фактору. Тема 8. Психологические 

различия, связанные с половой принадлежностью. Тема 9. Влияние возраста на 

выраженность психического своеобразия людей. Тема 10. Типовые различия. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 28 26 54 

ЗФО 3/108 6 6 96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Базовая часть Б.1.Б.35 Психология стресса 

Цель изучения формирование у обучающийсяов системных представлений о стрессе, его 

причинах, проявлениях и последствиях;  

обучение навыку проводить научно обоснованную диагностику стресса и 

состояний сниженной работоспособности; 

формировать способность реализовывать программы обучения приемам 

психологической коррекции стресса. 

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. 

ПК-7 - способность к участию в проведении психологических исследований на 

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных 

научных и научно-практических областях психологии  

ПК-13 - способность к проведению работ с персоналом организации с целью 

отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса. 



 

 

 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Научное определение стресса, и форм его протекания. Стресс как 

биологическая и психологическая категория. Причины возникновения 

психологического стресса. Динамика стрессовых состояний. Профессиональный 

стресс. Посттравматический стресс. Стресс в семье. Стресс и болезни. 

Раздел 2.Методы психологической коррекции стресса. 

Методы коррекции стрессового состояния у человека. Арт терапия и стресс.  

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 25 26 57 

ЗФО 3/108 4 6 98 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Базовая часть Б.1.Б.36 Психология социальной работы 

Цель изучения ормирование системных представлений о содержании и методах 

психосоциальной деятельности, выработка на этой основе  психосоциального 

мышления применительно к особенностям социальной работы; 

овладение технологиями и навыками  психосоциальной  работы с разными 

субъектами и группами в различных  социальных учреждениях и сферах 

жизнедеятельности.  

Компетенции ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

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-14 - способность к реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп. 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Введение в дисциплину. Психология социальной адаптации и 

дезадаптации личности. Цели и задачи социальной работы. Основные ценности и 

нормы социальной работы. Виды психологической помощи в системе социальной 

работы. Виды психологической помощи в системе социальной работы. 

Раздел. 2. Особенности работы психолога в социальной сфере. Социальная 

компетентность. Психологическая и социальная помощь семье и ребенку. 

Кризисная помощь. Психологическая и социальная помощь семье и ребенку. 

Групповые формы психологической помощи. Особенности кризисной помощи. 

Групповые формы психологической помощи. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 28 28 52 

ЗФО 3/108 10 10 88 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Базовая часть Б.1.Б.37 Психология семьи 

Цель изучения формирование у обучающийсяов системных представлений об основных 

закономерностях формирования семьи, о ролях мужчины и женщины в семье, об 

умении выстраивать психологически грамотные отношения, о законах развития 

семьи как системы, появления ребенка в ней;  формирование у обучающийсяов 

базовых представлений о психологическом консультировании семьи. 

Компетенции ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-8 - способность к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии.  

ПК-12 - способность к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества. 



 

 

Краткое 

содержание 
Раздел. 1. Введение в психологию семьи.  

Брак и семья. Формы организации брака и семьи, их истоки и эволюция. 

Раздел. 2. Семья, и все что с ней связано. Подготовка молодежи к браку и 

семейной жизни. Жизненный цикл семьи. Психология взаимоотношений в браке. 

Психологическое благополучие и неблагополучие в современной семье. Семья 

родители и дети. Семья с взрослыми детьми. Семья с особыми детьми. 

Переживание горя в семье. Семья в социуме, социум в семье.  

Раздел 3. Методы работы психолога с семьей. Психолого-педагогическая 

работа с семьей. Основные принципы консультирования семьи. Методы 

диагностики семейных отношений. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 28 28 52 

ЗФО 3/108 14 10 84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Базовая часть Б.1.Б.38 Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях 

Цель изучения формирование у обучающийсяов профессионально-личностной готовности к 

преподаванию психологии как учебного предмета в средних образовательных 

учреждениях. 

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 

Раздел 1. Принципы преподавания психологии. Обзор форм  и методов 

преподавания психологии. Современные формы организации 

учебно-познавательной деятельности в процессе преподавания психологии 

Раздел 2. Психолого-педагогический  анализ урока как формы организации 

обучения. Пути и средства повышения эффективности преподавания психологии. 

Разработка учебного курса по психологии. Профессиональная подготовка 

преподавателя психологии. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 20 36 52 

ЗФО 3/108 6 10 92 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Вариативная 

часть 

Модуль 

"Языковая 

подготовка для 

общепрофессиона

льных целей" 

Б.1.В.1.1 Академический курс иностранного языка для 

общепрофессиональных целей (продвинутый уровень) 

Цель изучения – формирование и совершенствование общекультурных, профессиональных и 

коммуникативных компетенций на иностранном языке 

– развитие способностей и качеств, необходимых для формирования 

индивидуального и творческого подхода к овладению новыми знаниями  

– повышение общей культуры и образования магистрантов, культуры мышления, 

общения и речи, формирования уважительного отношения к духовным ценностям 



 

других стран и народов. 

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Psychology as a science of conscious experience. The nature of science. 

Analysis of consciousness. The functions of consciousness. Psychology defined. 

Psychology and other sciences. English tenses in the active and in the passive voice. 

Emphatic construction (It’s he who…). Since, rather than. 

Раздел 2. Sensation and the nervous system. Sensation and the nervous system. 

Threshold. Modal verbs and their equivalents. Modal verbs followed by infinitives in 

the Passive Voice. Different functions of the verb to be. Different functions of the verb 

to have. The predicate expressed be be+of+Noun. So far, as far as.  

Раздел 3. Perception. Perception. The infinitive and its functions. The 

for+to+Infinitive construction. The constructions of the type: It’s known that, it’s likely 

that. To mean, a means, by no means, by means of.  

Раздел 4. Simple learning. Simple learning. Negative reinforcement.  The subjective 

infinitive construction. Different functions of the infinitive. Functions of that – those. 

Both...and.  

Раздел 5. Complex learning and language. Complex learning and language. The 

Participle. The Absolute Participial construction. -ed and its functions.  

Раздел 6. Memory and thinking. Memory and thinking. The gerund. -ing and its 

functions. The construction of the type the longer the better.  

Раздел 7. Growth and development. Growth and development. The trying twenties. 

The growth and development of children. perceptual and motor development in infants 

and children. Age, health and development. Conditional clauses. Should and its 

functions. Would and its functions.  

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 4/144 2 79 63 

ЗФО 4/144 2 14 128 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Вариативная 

часть 

Модуль 

"Языковая 

подготовка для 

общепрофессиона

льных целей" 

Б.1.В.1.2 Русский язык и культура речи для общепрофессиональных целей 

(продвинутый уровень) 

Цель изучения дальнейшее развитие у обучающихся речевых умений и навыков свободного 

пользования ресурсами русского языка в различных ситуациях общения и, 

прежде всего, в профессиональной деятельности; 

повышение уровня практического владения современным русским языком в 

разных сферах его функционирования в письменной и устной форме. 

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Краткое 

содержание 

Морфология и синтаксис. Морфологические нормы современного русского 

литературного языка (употребление значимых частей речи). Лексические нормы 

современного русского литературного языка. Синтаксические нормы 

современного русского литературного языка (нормы построения словосочетаний 

и предложений). 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 2 34 72 

ЗФО 3/108 2 6 100 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



 

 

Вариативная 

часть 

Модуль 

"Социокультурна

я среда" 

Б.1.В. 2.1 Культурология 

Цель изучения формирование у обучающийсяов систематизированных знаний об основных 

закономерностях возникновения, развития и функционирования культуры; 

содействие развитию физической, материальной и социальной культуры 

обучающийсяов; способствование интеграции социальных и гуманитарных 

знаний; обобщение усилий истории, философии, языкознания, религиоведения и 

других наук на изучение бытия человека и общества. 

Компетенции ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1.Культурология. Культурология как наука о культуре Предмет 

культурологи как науки о культуре Культура и цивилизация Культура Древнего 

Востока и греко-римской цивилизации Культура Древней Индии и Древнего 

Китая Культура Древнего Египта и Древней Месопотамии Становление 

человеческой культуры и возникновение цивилизаций Особенности развития 

древнеегипетской цивилизации Особенности развития культуры древнекитайской 

и древнеиндийской цивилизаций Культура Древней Греции Культура Древнего 

Рима «Греческое чудо» и особенности культуры Древней Греции, «Греческое 

чудо» и особенности культуры Древней Греции Особенности развития культуры 

Древнего Рима 

Раздел. 2. Культура эпохи Средневековья Культура Западной Европы в эпоху 

Раннего Средневековья Культура Западной Европы в эпоху Классического 

Средневековья Особенности развития культуры в эпоху Раннего Средневековья 

Стили и памятники культуры Классического Средневековья Культура эпохи 

Возрождения Гуманизм культуры Возрождения Культура Византии Культура 

эпохи Просвещения Западноевропейская культура XIX в. Новые направления в 

западноевропейской культуре XIX в. 

Раздел. 3 Культура Нового времени и Новейшего времени Европейская культура 

первой половины XX в. Западный авангард Западная культура второй половины 

XX в. Индустриальная цивилизация и проблемы культуры Массовая культура как 

явление XX в. Культура СССР Особенности советского периода развития 

культуры России Культура постмодернизма Актуальные проблемы культуры XX 

в. Возникновение и становление постмодернизма Глобализация и проблема 

культурной идентичности 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 2/72 18 16 38 

ЗФО 2/72 6 6 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Вариативная 

часть 

Модуль 

"Социокультурна

я среда" 

Б.1.В. 2.2 Религиоведение 

Цель изучения формирование у обучающийсяов систематизированных знаний об основных 

закономерностях возникновения, развития и функционирования религии,  

введение в круг религиоведческих проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности,  

выработка навыков получения, анализа и обобщения религиоведческой 

информации. 

Компетенции ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 



ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Религиоведение как наука. Религия – определение понятий. 

Место религиоведения в системе знаний. Причины и время возникновения 

религиоведения. Связь религиоведения и философии, религии и науки. 

Определение религии как предмета исследования. Религия как сфера духовной 

жизни. Место религии в духовной культуре. Функции религии. Сущностные 

признаки религии. Религия и общество. Религия и культура. Религиозное 

сознание. Религиозная вера как основная черта религиозного сознания. Основные 

концепции отношения Бога и мира: пантеизм, теизм, панентеизм. Религиозная 

деятельность, ее виды. Религиозные организации и их типы. 

Раздел 2.  Элементарные формы религии 

Основные подходы к решению проблемы происхождения религии. Исторические 

типы религий. Формы общественных образований и история религии. Культура 

первобытного общества и происхождение религиозных представлений. Миф и 

особенности развития мифологического мышления. Понятие «мифа» и проблемы 

его определения. Миф как первая форма рационального постижения мира. 

Ранние формы верований: фетишизм, тотемизм, анимизм, магия. 

Раздел 3. Религии древних цивилизаций 

Древний Египет. Особенности религиозного развития древнеегипетского 

общества. Древняя Месопотамия: особенности цивилизаций Междуречья 

(Шумеры и Вавилон). Религия Древней Греции. Особенности древнегреческой 

мифологии. Религия Древнего Рима. Возникновение Древнего Рима и римской 

культуры. Влияние греков и этрусков на становление религии Древнего Рима. 

Введение понятия «религия» («religium»). Государственная религия в Древнем 

Риме. Пантеон богов Древнего Рима. Религии ранних европейских цивилизаций. 

Религия древних кельтов. Пантеон и пандемониум кельтов. Религия древних 

германцев. Возникновение и генезис религии германцев. Язычество восточных 

славян: этногенез и становление религии древних славян. Пантеон восточных 

славян: трансформация верховных богов. Проявление язычества в повседневной 

жизни. Праздники и обряды.  

Раздел 4. Мировые религии. Буддизм. 

Буддизм как мировая религия. Возникновение буддизма. Сидхартха Гаутама 

(Будда). Легенда о Будде. Основные элементы буддийского учения. Буддийский 

культ и его особенности. Основные направления буддизма. Буддизм Махаяны. 

Буддизм Хинаяны. Буддизм в России. 

Раздел 5. Мировые религии. Ислам. 

Возникновение ислама. Пророк Мухаммад. Основы вероучения. Коран, его 

структура, содержание. Толкование Корана. Сунна и хадисы. Ислам о 

происхождении мира. Эсхатология ислама. Социальная этика ислама. Символ 

веры ислама. Ислам о предопределении. Обряды и праздники. Шариат. 

Предписания и запреты ислама. Культура ислама, ее влияние. Основные течения 

и секты ислама. Хариджиты и их секты. Суфии и суфизм. Суфийские ордена. 

Культ святых и ваххабиты. Шииты. Сунниты. 

Основы религиозно-культурных традиций ислама. Трансформация ислама. 

Модернизация ислама. Исламский национализм. Ислам в неарабских странах. 

Ислам в России. 

Раздел 6. Мировые религии. Христианство. 

Христианство как мировая религия. Возникновение христианства. Основы 

христианского вероучения. Учение о личности Иисуса Христа. Борьба с ересями. 

Вселенские соборы и формирование христианского «символа веры». Библия: 

структура, основное содержание. Христианские таинства. Праздники. 

Трансформация раннего христианства. Основные христианские конфессии. 

Католицизм. Раскол западной христианской церкви с восточной в XI веке. Собор 

1054 года. Формирование римской католической церкви. Вероучение и культ. 

Отличительные особенности католицизма. Государство Ватикан, его структура и 

иерархия. Культ Папы Римского. Католицизм в России.Особенности 

формирования православия. Основы православного вероучения, культ. Принятие 

христианства Киевской Русью. Крещение Руси. Влияние христианства на 

формирование русской культуры. Православная церковь в истории России. Раскол 

русской православной церкви. Патриарх Никон и протопоп Аввакум. 

Старообрядчество на Руси. Реформа Петра I. Эволюция русского православия 

после Октябрьской революции. Современная православная церковь, ее 



 

организация и деятельность.Общественно-исторические условия возникновения 

протестантизма. Реформация в Западной Европе как движение против римской 

католической церкви. Кризис в римской католической церкви. Мартин Лютер и 

его учение. История появления термина «протестантизм». Основные положения 

протестантизма. Противоречия католицизма и протестантизма. Основные 

направления протестантизма. Лютеранство. Кальвинизм. Англиканство.  

История развития протестантизма. Особенности позднего протестантизма. 

Баптизм. Баптизм в России. Адвентизм и его основные направления.  

Раздел 7. Национально-государственные религии.  

Иудаизм как национальная религия еврейского народа. Даосизм и конфуцианство. 

Основные концепции конфуцианства. Исторические корни даосизма. Философия 

даосизма. Основатель философской доктрины даосизма – Лао-цзы и его трактат 

Дао-дэ цзин. Пантеон даосизма. Индуизм. Эволюция индуизма. Индуистский 

пантеон и мифология. Мировоззрение индуизма. Буддизм и синтоизм в Японии. 

Возникновение синто в Японии. Мифология синто. Ками и их роль. Эволюция 

синто. Мистика и оккультизм в синто. Культ императора. Обряды и праздники. 

Буддизм в Японии. Дзенбуддизм в Японии. Синтоизм в современной Японии. 

Религиозные традиции современной Японии. 

Раздел 8. Нетрадиционные религии и квазирелигиозные системы. 

Общая характеристика. Неохристианские религиозные объединения. 

Неоориентальные религии. Саентологические направления. Неоязыческие 

организации. Сатанистские секты. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 2/72 18 18 36 

ЗФО 2/72 6 6 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Вариативная 

часть 

Модуль 

"Социокультурна

я среда" 

Б.1.В. 2.3 Социология 

Цель изучения получение обучающийсяами глубоких знаний теоретических основ и 

закономерностей функционирования социологической науки, выделяя ее 

специфику, раскрытие принципов соотношения методологии и методов 

социологического познания; изучение социальных явлений и процессов в 

контексте целостного представления об обществе и соотнесения их с картиной 

исторического развития, раскрытие структуры и особенностей предмета, 

современного теоретического социологического знания, содержательное 

наполнение общей социологической теории. 

Компетенции ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Социология как наука и учебная дисциплина. Социология как наука 

и учебная дисциплина. Становление социологии в конце XIX – начале XX ст. 

Социальная структура и социальная стратификация общества. Социальный 

прогресс и развитие общества. Личность и общество. Социальное действие и 

поведение. Иерархия потребностей Абрама Маслоу.  

Раздел. 2. Социальный статус и социальные роли личности. Личность как 

уникальная социальная система. Социальный статус и социальные роли 

личности. Лидерство и стиль руководства. Социология культуры. Роль культуры в 

развитии человека и общества. Социология семьи. Социология конфликта. 

Социология управления. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 2/72 18 18 36 

ЗФО 2/72 6 6 60 

Форма 

промежуточной 

Зачет 



 

 

аттестации 

Вариативная 

часть 

Модуль 

"Социокультурна

я среда" 

Б.1.В. 2.4 Политология 

Цель изучения формирование общетеоретических знаний в области познания сущности 

политики, назначения политической науки в современном мире и основы ее 

понятийно-категориального аппарата, процесса перехода от способов обыденного 

восприятия политики к методам ее систематического специализированного 

изучения.  

Компетенции ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Политология как наука и учебная дисциплина. Предмет и объект 

политологии; ее законы, категории, принципы. Функции политической науки.  

назначение политологии как науки и учебной дисциплины. Современный 

специалист и политическая жизнь. 

Раздел 2. История политических учений. Периодизация истории становления и 

развития политической мысли. Элементы политологии в учениях древности 

(Конфуций, Платон, Аристотель).  

 Раздел 3. Российская политическая традиция. Образование русской 

государственности и принятие христианства на Руси. Византия и Русь; два типа 

духовности. «Слово о законе и благодати» Иллариона.  

Раздел 4. Политическая власть. Власть - основная категория политической 

науки. Определение и сущность власти; многомерность определений власти. 

Источники, основные признаки и формы проявления власти. Типология власти.  

Раздел 5. Политическая система. Понятие, сущность, структура и функции 

политической системы общества. Критерии классификации политических 

систем. Типы политических систем. 

Раздел 6. Государство как институт политической системы. Государство как 

политический институт, орудие публичной власти. Основные подходы к 

пониманию сущности государства. Теории происхождения государства.  

Раздел 7. Гражданское общество. Гражданское общество, его происхождение и 

особенности. Исторические типы гражданского общества. Признаки и структура 

современного гражданского общества.  

Раздел 8. Политические партии и общественно-политические движения. 

Политические партии и партийные системы. Политические партии, их сущность 

и предназначение в обществе.  

Раздел 9. Человек как субъект и объект политики. Понятие субъекты 

политики. Основные разновидности субъектов политики. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 2/72 18 16 38 

ЗФО 2/72 6 6 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Вариативная 

часть 
Б.1.В.3 Психологические основы профориентации 

Цель изучения формирование у обучающийсяов представления о назначении и основных формах 

практической профориентационной работы с различными категориями населения 

и персоналом организаций;  рефлексия собственного профессионального 

развития.  

Компетенции ПК-3 - способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 



 

традиционных методов и технологий. 

ПК-5 - способностью к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека. 

ПК-8 - способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии. 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Основы профессиональной ориентации. Профессиональная 

ориентация как система. История становления 

профориентации.Основоположники профориентации о проблеме выбора 

профессии, процессе подготовке молодёжи к вступлению в сферу трудовой 

деятельности.Профессиональная информация. 

Раздел. 2. Практические аспекты профессиональной ориентации. 

Профессиональная консультация. Методика проведения профессиональной  

консультации. Виды и формы консультирования учащихся по вопросам выбора 

профессии в школе.Профессиональная диагностика. Профессиональный 

отбор.Подбор лиц, имеющих ограничения по профессиям, не предъявляющих 

повышенных требований к человеку. Трудности профотбора по ряду профессий. 

Профессиональная адаптация.Методы диагностики профессиональной 

адаптации, методы психологической поддержки.Профессиональное 

самоопределение молодёжи.Основные психолого-педагогические цели, 

принципы, этические и юридические нормы научного руководства выбором 

профессии.Продуктивное обучение.Организационные формы и методы 

продуктивного обучения школьников.Технология проведения профессиональных 

проб. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 12 24 72 

ЗФО 3/108 4 8 96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Вариативная 

часть 
Б.1.В.4 Психологическая служба в системе образования 

Цель изучения формирование у обучающийсяов представления о методологических и 

практическимих вопросах организации психологической службы в 

образовательной среде. 

Компетенции ПК-3 - способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий. 

ПК-1 - способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности. 

ПК-12 - способностью к просветительской деятельности среди населения с 

целью повышения уровня психологической культуры общества. 

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Психологическая коррекция детей как сфера деятельности 

практического психолога. 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 

Раздел 2. Коррекционно-развивающая работа с детьми разных возрастных 

категорий. 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. 



 

 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 28 28 52 

ЗФО 3/108 6 8 94 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Вариативная 

часть 
Б.1.В.5 Юридическая психология 

Цель изучения освоение системных научных знаний по психологии человека, находящегося в 

определенных правовых отношениях с другими людьми. 

Компетенции ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ПК-4 - способностью к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам. 

ПК-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 

Тема 1. Психические процессы и состояния и их учет в правоохранительной 

деятельности. Тема 2. Общее представление о личности. Тема3. Психологические 

закономерности формирования и функционирования групп и коллективов. Тема 

4. Основы правовой психологии. Тема 5. Основы криминальной психологии. 

Тема 6. Основы  психологии следственных действий. Тема 7. Принципы и 

закономерности процесса воспитания Тема 8. Основы пенитенциарной 

психологии и педагогики. Тема 9. Принципы и законы  дидактики. Структура  

проведения учебного занятия. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 18 18 72 

ЗФО 3/108 12 12 84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Вариативная 

часть 
Б.1.В.6 Психология спорта 

Цель изучения формирование у обучающийсяов общих представлений, умений и навыков в 

области психологии спорта, необходимых в процессе профессионального 

становления личности, а также в системе социальных отношений. 

Компетенции ПК-2- способностью к отбору и применению психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией 

Краткое 

содержание 

Раздел 1.  Введение в психологию спорта. История возникновения и 

становления психологии спорта. Психологические основы обучения и 

спортивного совершенствования.  Психологические особенности спортивной 

деятельности 

Раздел 2.  Психологические основы спортивной дидактики. Психология 

личности тренера и спортсмена. Социальная психология спортивных групп. 

Психологическое обеспечение спортивной деятельности. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 16 18 74 

ЗФО 3/108 4 4 100 



 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Вариативная 

часть 
Б.1.В.7 Классический психоанализ 

Цель изучения формирование системы психоаналитических знаний и психоаналитического 

инструментария для применения в практике практического психолога; 

выработка первичных навыков психоаналитического мышления, усвоения 

психоаналитической терминологии и понятийного аппарата.   

Компетенции ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

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 

Раздел. 1. Введение в классический психоанализ. Место психоанализа в 

культуре XX и XXI века. З.Фрейд: человек и основатель психоанализа. Истоки 

возникновения психоанализа.  

Раздел. 2. Основные теории классического психоанализа. 
Психоаналитическое учение о бессознательном. Проблема бессознательного в 

истории философии и науки. Сновидения и их толкование. Сексуальность в 

жизни человека. Стадии психосексуального развития. Эдипов комплекс. Неврозы: 

смысл, этиология, терапия. Неврозы: смысл, этиология, терапия. Страх. Теория 

защитных механизмов. Теория нарциссизма.  

Раздел. 3. Основы психоаналитического процесса. Основы 

психоаналитического процесса. Сопротивление. Перенос и контрперенос. 

Раздел. 4. Прикладной психоанализ. Ведение в психоаналитическую 

диагностику. Типы характера. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 26 28 54 

ЗФО 3/108 4 6 98 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Вариативная 

часть 
Б.1.В.8 Когнитивная психология 

Цель изучения формирование у обучающийсяов умения осуществлять аналитический подход к 

современным концепциям когнитивного развития личности, к практике 

конструирования условий, способствующих оптимальному развитию 

когнитивных процессов.   

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. 

ПК-8 - способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии. 

ПК-11- способностью к использованию дидактических приемов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека. 

Краткое Раздел 1. Введение в когнитивную психологию. Введение в когнитивную 



 

 

содержание психологию. Общие положения в когнитивной психологию. 

Раздел 2 Психические процессы в когнитивной психологии. Особенности 

работы психических процессов в когнитивной психологии. Современные аспекты 

когнитивной психологии. Когнитивная нейронаука. Когнитивная нейронаука. 

Мотивационные факторы в когнитивной психологии. Мотивационные факторы в 

когнитивной психологии. Использование мотивационных факторов в 

практической деятельности. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 14 16 78 

ЗФО 3/108 4 6 98 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Вариативная 

часть 
Б.1.В.9 Коррекция психического развития ребенка 

Цель изучения формирование у обучающийсяов представлений об основах корреции 

психического развития ребенка; 

выработка основных навыков к практическому исследованию и корекции  

психических  процессов, свойств и состояний личности ребенка. 

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. 

ПК-6 - способность к постановке профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической деятельности. 

ПК-11- способность к использованию дидактических приемов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека. 

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Психологическая коррекция детей как сфера деятельности 

практического психолога. Психологическая коррекция: определение, принципы, 

классификация видов. Психологическая коррекция: определение, принципы, 

классификация видов. Принципы составления психокоррекционных программ. 

Принципы составления психокоррекционных программ. Основные направления 

психокоррекционной практики. Основные психологические  технологии 

коррекции психического развития детей. Основные психологические  

технологии коррекции психического развития детей.  

Раздел 2. Коррекционно-развивающая работа с детьми разных возрастных 

категорий. Основные психокоррекционные технологии при дисгармонии 

психического развития. Методы игровой коррекции при эмоциональных 

нарушениях в детском возрасте. Акт-терапия – как метод коррекции 

невротических нарушений у детей. Музыкотерапия в системе психологической 

коррекции детей с эмоциональными нарушениями. Основные 

психокоррекционные технологии при дисгармонии психического развития. 

Методы игровой коррекции при эмоциональных нарушениях в детском возрасте. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 20 19 69 

ЗФО 3/108 4 12 92 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Вариативная 

часть 
Б.1.В.10 Социальная педагогика и социальная работа 

Цель изучения ознакомить обучающийсяов с основными принципами социальной работы и 



социальной педагогики; 

сформировать  понимание особенностей социально-педагогической работы в 

современных условиях;  

овладеть диапазоном знаний и умений по сущности, специфики, формам, 

методам социальной работы с детьми и молодежью разных социальных 

категорий. 

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-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. 

ПК-14- способность к реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп. 

Краткое 

содержание 
Раздел. 1. Теоретические основы социальной педагогики и социальной 

работы. Истоки возникновения социального направления в педагогике. 

Формирование института социальной педагогики. Этапы становления института 

социальной педагогики. Основные задачи и функции социальной педагогики. 

Взаимосвязь теории и практики социальной педагогики. Понятие принципов в 

социальной педагогике. Принципы, обусловленные социальностью личности. 

Взаимосвязь принципов социальной педагогики, их влияние на цели, задачи, 

содержание и способы реализации. Социализация – как развитие социального в 

человеке. Социализация как процесс и как результат. Основные этапы, стадии 

социализации. Характеристика основных педагогических проблем социализации 

человека на различных этапах его возрастного развития. Понятия «технология», 

«педагогическая технология». Социально-педагогическая технология.  

Раздел. 2. Социально-педагогические основы социальной работы с разными 

категориями клиентов. Семья как социокультурная среда развития и воспитания 

личности. Воспитательные функции семьи. Формы социально-педагогической 

помощи семье. Взаимодействие семьи, образовательных и культурных 

учреждений в воспитании детей. Профилактика семейного насилия. Опека и 

попечительство. Категории детей, нуждающихся в опеке и попечительстве. 

Социально-педагогическая деятельность при усыновлении ребенка. Система 

государственного попечения детей-сирот: временная приемная семья, приют, дом 

ребенка, детский дом, школа-интернат. Социально-педагогическая деятельность 

социального работника в учреждениях попечения детей. Профилактика насилия. 

Дети с особыми нуждами как объект социально-педагогической работы. 

Социально-педагогические программы реабилитации ребенка с особыми 

нуждами. Содержание социальной работы с разными категориями детей с 

особыми нуждами в различных образовательных учреждениях. Профилактика 

насилия. Социальная работа с пожилыми людьми. Помощь пожилым людям в 

адаптации к новой для них жизненной ситуации в связи с выходом на пенсию. 

Профилактика социальной изоляции и одиночества пожилых людей. Педагогика 

общения с пожилыми людьми. Использование педагогического потенциала 

пожилых людей.   Профилактика насилия. Девиантное и делинквентное 

поведение человека. Факторы, влияющие на формирование девиантного 

поведения детей и подростков. Социальная работа по профилактике девиантного 

поведения детей и подростков. Основные подходы к деятельности с людьми 

девиантного поведения. Понятие наркотиков и наркогенных веществ. 

Наркомания, токсикомания, алкоголизм, как разновидности химической 

зависимости. Признаки зависимого поведения. Стадии наркотической 

зависимости. Подростковая проституция: ее причины, особенности, виды. 

Профилактика насилия. Социально-педагогическая служба школы, ее назначение. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 13 26 69 

ЗФО 3/108 8 10 90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



 

 

 

 

Вариативная 

часть 
Б.1.В.11 Психология сексуальности 

Цель изучения знакомство обучающийсяов с основными формами и биологическими, 

психлогическими и социальными детерминантами сексуальной жизни человека 

как одной из важных составляющих субъективного благополучия и здоровья 

личности.    

Компетенции ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции . 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-7- способностью к участию в проведении психологических исследований на 

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных 

научных и научно-практических областях психологии. 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Введение в психологию сексуальности. История развития 

сексологии. Этико-философские аспекты древней эротологии. Предмет, задачи и 

методы сексологии. 

Раздел. 2. Психология формирования сексуальности человека. Биологическая 

составляющая сексуальности. Психосексуальное развитие человека. Зрелая 

сексуальность. Сексуальное поведение и воспитание в  детстве, подростковом 

возрасте и ранней юности. Психология сексуальных девиаций. Социальная 

составляющая сексуальности.  

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 26 29 53 

ЗФО 3/108 6 8 94 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Вариативная 

часть 
Б.1.В.12 Мастерская (спецпрактикум) 

Цель изучения формирование системы знаний в области проблем становления и развития 

современной тренинговой практикой в процессе взаимодействия с 

гуманитарными и естественнонаучными знаниями; 

формирование практических навыков.  

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. 

ПК-3 - способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий. 

ПК-6- способностью к постановке профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической деятельности. 

Краткое 

содержание 

Мастерская (спецпрактикум) "Читая Фрейда" 

Мастерская (спецпрактикум) «Психодиагностика в детском саду и в школе» 

Мастерская (спецпрактикум) "Социально-психологический тренинг" 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 12/432 2 176 254 

ЗФО 12/432 2 104 326 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Вариативная 

часть 

Элективные 

2.2.1.1 Психология способностей и одаренности 



 

дисциплины 

2.2.1 

Цель изучения сформировать систему психолого-педагогического знания о способностях; 

изучение фактов, механизмов и закономерностей проявления и развития 

одаренности у детей на разных возрастных этапах их развития. 

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. 

ПК-12 - способность к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Психология способностей. Понятие о способностях и задатках.  Из 

истории учений о способностях. Качественные и количественные характеристики 

способностей. Диагностика спосоностей. 

Раздел 2. Психология одаренности. Понятие «одаренность» в современной 

психологии. Общая одаренность и специальная одаренность. Личностный и 

возрастной аспекты одаренности. Особенности организации обучения и 

воспитания одаренных детей и подростков. Формы и виды одаренности. 

Диагностика одаренности  

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 4 32 72 

ЗФО 3/108 2 8 98 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Вариативная 

часть 

Элективные 

дисциплины 

2.2.1 

2.2.1.2 Психология девиантности 

Цель изучения сформировать научно обоснованные, целостные представления о современном 

состоянии проблемы отклоняющегося поведения личности.  

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-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. 

ПК-11 - способность к использованию дидактических приемов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека. 

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Место психологии девиантного поведения в системе научного 

знания.  

Методологические вопросы, связанные с изучением отклоняющегося поведения. 

Подходы к изучению отклоняющегося поведения. Методы изучения девиантного 

поведения. Понятие нормы и виды норм в психологии девиантного поведения. 

Раздел 2. Теории девиантного поведения. Биологические теории девиантности.  

Психологические теории. Социологические теории девиантности. 

Раздел 3. Виды девиантного поведения. Классификации видов девиантного 

поведения. Наркомания. Суицид. Сексуальные девиации. Новые (неклассические) 

виды девиантного поведения. 

Рездел 4. Профилактики и коррекции отклоняющегося поведения. 

Характерологические особенности личности и их связь с девиантным 

поведением.  Специфические причины девиантного поведения подростков. 

Контроль и коррекция девиантного поведения.  

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 



 

ОФО 3/108 26 28 54 

ЗФО 3/108 4 8 96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Вариативная 

часть 

Элективные 

дисциплины 

2.2.1 

2.2.1.3 Психология здоровья 

Цель изучения формирование системы знаний о здоровье ради здорового человека, о 

профилактике физического, психического и социального здоровья. Получение 

углубленных медицинских и психологических знаний и навыков для успешной 

профессиональной деятельности, формирование у человека потребности в 

здоровом образе жизни. 

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-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 

Раздел 1. Здоровье как системное понятие. История становления и современное 

состояние. Проблемы здоровья и здорового образа жизни в контексте российской 

культуры. Определение психологии здоровья и задачи исследования. Взаимосвязь 

с другими науками. Психологические факторы здоровья. Значение здоровья и 

подходы к его определению. Идея системности в толковании понятия здоровья. 

Взаимосвязь уровней рассмотрения здоровья и болезни. Критерии психического 

и социального здоровья. Исследование представлений о критериях здоровья. 

Раздел 2. Физическое, психическое и социальное здоровье. Понятие 

«физическое здоровье». Факторы физического здоровья. Адаптационные резервы 

организма. Двигательная активность и физическое здоровье. Оценка и 

самооценка физического здоровья. Понятие гармонии личности. Гармония 

внешнего и внутреннего пространства личности. Гармония личности как 

гуманитарная проблема. Гармония отношений личности. Гармония развития 

личности. Духовное бытие и смысл жизни личности. Понятие «психологическая 

устойчивость». Общее представление о психологической устойчивости. 

Составляющие психологической устойчивости. Доминанты активности как 

опоры психологической устойчивости. Психологическая устойчивость как 

сопротивляемость. Психологическая зависимость как следствие снижения 

устойчивости. Индивидуально-типологические аспекты психического здоровья. 

Акцентуации личности и психическое здоровье.  

Здоровье как социальный феномен. Социальная структура и здоровье. Здоровье в 

территориальных общностях. Здоровье и социальные организации. Социальные 

изменения и здоровье общества. Система здравоохранения как институт 

социального контроля. Концепция «психология отношения». Отношение к 

здоровью. Факторы, оказывающие влияние на отношение к здоровью.   

Раздел 3. Психическая саморегуляция и здоровье в онтогенезе личности. 
Концепции психической саморегуляции. Виды психической саморегуляции. 

Внутренняя картина здоровья детей, подростков, обучающийсяов. Психология 

профессионального здоровья. Профессиональное выгорание и ресурсы его 

преодоления. Психология старения и долголетия 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 30 30 48 

ЗФО 3/108 6 4 98 

Форма 

промежуточной 

Зачет 



 

аттестации 

Вариативная 

часть 

Элективные 

дисциплины 

2.2.1 

2.2.1.4 Психология общения и социального взаимодействия 

Цель изучения формировать культуру общения, способствовать формированию у 

обучающийсяов соответствующих психологических и нравственных качеств, 

обеспечивающих эффективную педагогическую, исполнительскую деятельность. 

Компетенции ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

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 
Раздел 1. Теоретические основы психологии общения и социального 

взаимодействия. Понятие общения, виды структура и функции. Место делового 

общения среди других видов общения. Стороны процесса общения. Виды и 

уровни общения. Деловое общение как прагматическая необходимость и как 

самоцель. Стратегии общения. Общение и личность. Индивидуальность. 

Разновидности типов лчности и особенности их поведения. Структура личности. 

Макро – и микросреда лчности. Индивидуально-психологические качества 

личности :темперамент, характер, воля,способности ,эмоции. Личностные 

особенности и врождённые факторы, осложняющие общение. Темперамент 

человека, его проявление в общении. Темперамент и характер. Темперамент и 

творчество. Тренинг по умению вести себя с малознакомыми людьми, по умению 

завязывать новые знакомства. Общение и деятельность. Многообразие мира 

общения. Мир общения. Диалог. Значение общения в деятельности человека. 

Восприятие и понимание в процессе общения. Трансакция – как единица 

взаимодействия, ее виды и структура, этапы общения. Перцептивные механизмы 

делового общения: каузальная атрибуция, идентификация, рефлексия, эмпатия. 

Роль эффекта восприятия в деловом общении. Понятие межличностного 

восприятия в общении. Роль эмоций в бщении. Феномены аттракции и их 

значение в деловом общении.Имидж и самопрезентация. Общение как 

коммуникация. Структура, основные функции и виды коммуникаций. Значение и 

необходимость коммуникативных ролей. Коммуникативные барьеры 

(профессиональные, смысловые, организационные, личностно-психологические 

и др.). 

Соотношение и особенности вербальной и невербальной сторон коммуникации, 

их специфика в деловом общении. Общение как межличностное взаимодействие. 

Поведение человека в организации и типы сотрудников. Психологические типы 

людей и их проявления в работе и общении. Общая характеристика основных 

механизмов воздействия в общении. Трудности межличностного 

общения.Основные характеристики коллектива, его формирования и стиля 

управления. Мышление руководителя и принятие решения. Теории и типы 

лидерства. Правила корпоративного поведения в команде. 

Раздел 2. Пракладные аспекты психологии общения и социального 

взаимодействия. 

Место взаимодействия в структуре общения.Воздействие на собеседника. Потеря 

информации.Открытость общения. Смешанные типы общения. Обстоятельства 

влияющие на выбор позиции в общении .Общение как взаимодействие. Роли и 

ролевые ожидания в общении .Принципы и типы деловых взаимодействий. 

Ролевое поведение личности в общении. Социально-психологическая роль как 

идеальная модель поведения (гендерные роли, ролевая структура группы, 

групповые взаимодействия). 

Техника самопрезентации и виды распределения ролей Механизмы 

взаимопонимания. Стереотипы и «эффекты восприятия». Ориентация на 

понимание. Барьеры непонимания. Барьеры социально- культурного различия. 

Виды социальных взаимодействий. Многообразие проявлений взаимодействия. 

Стратегия взаимодействия в процессе общения. Общение в юношеском возрасте. 



 

 

Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения. 

Эффекты и ошибки межличностного восприятия. Предрассудки и 

предубеждения, их психологические источники.  

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 14 16 78 

ЗФО 3/108 2 8 98 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Вариативная 

часть 

Элективные 

дисциплины 

2.2.1 

2.2.1.5 Психологические проблемы развития в период дошкольного и 

младшего школьного возраста 

Цель изучения формирование целостного научного представления о психологических 

особенностях детей дошкольного и младшего школьного возраста, о специфике 

психологических проблем детей этого возраста, связанных с освоением основных 

образовательных программ.  

Компетенции ПК-8 - способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии. 

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-11 - способностью к использованию дидактических приемов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека. 

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Психологические проблемы развития в период дошкольного 

возраста. Стратегии и методы исследования психики ребенка 

Психическое развитие детей дошкольного возраста. Развитие личности 

Дошкольников. Влияние продуктивных видов  деятельности на психическое 

развитие дошкольников. Диагностка. 

Раздел 2. Психологические проблемы развития в период младшего 

школьного возраста. Умственное развитие детей младшего школьного возраста. 

Личность ребенка младшего школьного возраста. Учебная деятельность как 

ведущий вид деятельности, определяющий  психическое развитие младших 

школьников. Диагностка. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 30 30 48 

ЗФО 3/108 4 8 96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Вариативная 

часть 

Элективные 

дисциплины 

2.2.1 

2.2.1.6 Психологические проблемы развития в период подросткового и 

юношеского возраста 

Цель изучения Формирование системы представлений о специфике и осоенностях развития 

личности и психики в период подросткового и юношеского возраста. 

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. 

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-11 - способность к использованию дидактических приемов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека. 

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Психологические проблемы развития в период подросткового 

возраста. Специфические особенности подросткового периода. Ведущая 

деятельность и психологические новообразования возраста. Психологическая 

характеристика подросткового возраста. Основные сферы психического развития 

подростка. Половое развитие подростка. Познавательное развитие подростка. 

Социализация личности подростка как этап становления самосознания. 

Становление «Я» и психоэмоциональные состояния подростка. Нравственное 

развитие подростка. Агрессивность и агрессивное поведение подростка. 

Раздел 2. Психологические проблемы развития в период юношеского 

возраста. Юность как стадия жизненного пути. Психическое развитие и 

формирование личности. Познавательные процессы и умственные способности. 

Эмоциональные особенности. Самосознание: открытие «Я». Взаимоотношения 

со взрослыми. Общество сверстников и юношеская субкультура: общение и 

обособление, общество сверстников в школе и вне ее. Социальное и 

профессиональное самоопределение. Жизненная перспектива и формирование 

мировоззрения отношение к труду и выбор профессии. 

Психосексуальное развитие и взаимоотношения полов. Подготовка к браку и 

половое просвещение. Девиантное поведение. Норма и патология. Девиантное 

поведение и личность. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 16 20 72 

ЗФО 3/108 4 8 96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Вариативная 

часть 

Элективные 

дисциплины 

2.2.1 

2.2.1.7 Психологическая помощь в кризисных ситуациях 

Цель изучения Формировать представление о различных аспектах работы психолога в очаге 

экстремальной ситуации; о современных техниках психологического 

вмешательства, методах оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

методах психологической работы с последствиями экстремальных ситуаций, а 

также работы с посттравматическим расстройством. 

Компетенции ПК-3 - способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий. 

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 

Раздел 1. Классификация экстремальных ситуаций. Экстренная 

психологическая помощь в экстремальных ситуациях. Техники экстренной 

психологической помощи. Психогении в экстремальных ситуациях. Психология 

терроризма. Захват заложников. Стихийное массовое поведение людей в 

экстремальных ситуациях. Психологический дебрифинг. 

Раздел 2. Посттравматическое стрессовое расстройство: модели и 

диагностика. Стресс, травматический стресс и посттравматическое стрессовое 

расстройство (ПТСР). Исторический обзор. Диагностические критерии ПТСР. 

Теоретические модели ПТСР.  Индивидуальная уязвимость и психологические 



 

 

последствия травмы. Методы диагностики ПТСР. 

Раздел 3. Психотерапия посттравматического стрессового расстройства 

(ПТСР). Общие подходы к психотерапии ПТСР. Виды психотерапии ПТСР.  

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 16 23 69 

ЗФО 3/108 8 10 90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Вариативная 

часть 

Элективные 

дисциплины 

2.2.1 

2.2.1.8 Психология родительства и детско-родительских отношений 

Цель изучения обеспечение базовой теоретической и практической подготовки обучающийсяов к 

диагностике и коррекции детско-родительских отношений; 

овладение теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками 

работы с родителями. 

Компетенции ПК-3 - способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий. 

ПК-12 - способность к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Родительство как психологический феномен. Родительство как 

подсистема семейнойсистемы. Родительская любовь как психологический 

феномен.  Материнство и отцовство как психологические феномены. 

Исследование материнства в психологии. Психологическая готовность к 

материнству. Психология беременной женщины. Исследование отцовства в 

психологии. Диагностика готовности к родительству. Актуальное родительство. 

Особенности родительского отношения в неполных семьях. Особенности 

родительского отношения в семьях, воспитывающих детей с ОВЗ. Особенности 

родительского отношения в алкогольных семьях. Особенности родительского 

отношения в замещающих семьях. Стиль воспитания: определение, 

классификации, диагностика. Психологическое сопровождение родительства. 

Игры и упражнения на формирование "осознанного" родительства.  

Раздел 2. Психология детско-родительских отношений. Общее представление 

о детско - родительских отношениях. Основные понятия. Нарушения семейного 

воспитания и направления психолого-педагогической коррекции 

Детско-родительские отношения в семьях с различными формами 

неблагополучия. Технологии эффективного общения педагога с родителями. 

Взаимодействие специалиста с семьей учащегося. Методы и методики 

диагностики детско-родительских отношений. Интерпретация и систематизация 

данных диагностики детско-родительских отношений.  Традиционные и 

творческие формы работы специалиста с семьями учащихся.  

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 28 28 52 

ЗФО 3/108 8 10 90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Вариативная 

часть 

Элективные 

дисциплины 

2.2.1 

2.2.1.9 Методы диагностики семьи и основы семейного консультирования 



 

 

Цель изучения заключается в формировании и развитии знаний о методах диагностики и 

консультирования семьи, и умений использовать их в практической деятельности.  

Компетенции ПК-3 - способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий. 

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 

Раздел 1. Методы диагностики семьи. Особенности работы с семьей в 

психологической диагностике. Методы семейной диагностики. 

Раздел 2. Основы семейного консультирования. Современные концепции 

супружеской терапии. Техники семейного консультирования. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 28 27 53 

ЗФО 3/108 8 10 90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Вариативная 

часть 

Элективные 

дисциплины 

2.2.2 

2.2.2.1 Тренинговые технологии соц.-психол. взаимодействия 

Цель изучения формирование навыков психологического воздействия на личность в условиях 

тренинговой группы 

Компетенции ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

ПК-14 - способностью к реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп. 

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Психологический тренинг и современная психологическая 

практика. Введение в учебный предмет. Основные понятия, формы, методы и 

принципы СПТ  

Раздел 2 Личностная динамика участников тренинга. Начальная стадия 

тренинга (знакомство). Переходная стадия (фрустрация). Продуктивная стадия 

(работоспособность). Завершающая стадия. Критический анализ групповой 

динамики тренинга. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 4 32 72 

ЗФО 3/108 2 8 98 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Вариативная 

часть 

Элективные 

дисциплины 

2.2.2 

2.2.2.2 Лидерство и психология командной работы 

Цель изучения познакомить обучающихся с сущностными характеристиками лидерства и 

особенностями его проявления в управленческой деятельности в 

социальной сфере; 
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научить обучающихся разбираться в функциях, стилях и моделях лидерства, 

способах выявления лидерских качеств, а также применять полученные знания в 

практике управления социальной работой; 

формиовать готовность к реализации технологии командообразования.  

 

Компетенции ПК-13 - способностью к проведению работ с персоналом организации с целью 

отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса. 

ПК-14 - способностью к реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Психология лидерства. Сущность лидерства как базового элемента 

групповой организации. Ролевые функции и типологические характеристики 

лидерства. Понятие и основные теории происхождения лидерства. История 

изучения лидерства в мировой психологической науке. Личностный ресурс и 

основные компетенции в реализации лидерской позиции. Методы изучения 

лидерства и руководства. Лидерские качества личности. 

Раздел 2. Психология командной работы. Командообразование как ключевая 

задача лидеров-руководителей. Управленческая команда. Коммуникации в 

команде. Технологии эффективной коммуникации. Проблемы развития 

командного профессионализма. Когнитивные умения лидера. Взаимодействие 

команд. Доверие и делегирование полномочий. Проектирование и проведение 

групповой работы. Социальные конфликты в команде и управление ими. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 26 28 54 

ЗФО 3/108 4 8 96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Вариативная 

часть 

Элективные 

дисциплины 

2.2.2 

2.2.2.3 Психология религии 

Цель изучения формирование мировоззрения, толерантности, расширение кругозора и обогащение 

новыми методами психоконсультирования и психокоррекции через раскрытие вопроса  

о религиозно ориентированной психиатрии, психотерапии и консультировании. 

Компетенции ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

ПК-4 - способностью к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в психологию религии. Введение в дисциплину. История 

возникновения и становления психологии религии, основные школы и 

направления. Психологическая характеристика элементов религиозной системы. 

Архаичных формы религиозности. 

Раздел 2 Становление психологии религии как науки. Психологические 

предпосылки религии в разных концепциях. Динамика религиозности. 

Религиозный опыт, его классификация. Функции религиозности. Измененные 

состояния сознания в системе религиозного опыта. Тенденции развития 

религиозности в современном мире. Религиозно ориентированная психотерапия и 

консультирование. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 30 30 48 

ЗФО 3/108 6 4 98 



 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Вариативная 

часть 

Элективные 

дисциплины 

2.2.2 

2.2.2.4 Психологические основы проведения деловых игр 

Цель изучения ознакомление обучающийсяов с правилами организации и проведения деловых 

игр и приобретение ими соответствующих навыков. 

Компетенции ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 
ПК-13 - способностью к проведению работ с персоналом организации с целью 

отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса. 

ПК-14 - способностью к реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1.  Теоретико-методологические основания метода деловой игры.  

Понятие и назначение деловой игры. Назначение и основные направления 

использования метода деловых игр. История возникновения и развития метода 

деловых игр. История развития метода деловых игр в отечественной науке и за 

рубежом. Цели, задачи, функции и классификации видов деловых игр. Критерии 

и классификации видов деловых игр.  

Раздел 2.  Специфика проведения деловых игр. Принципы построения и 

проведения деловых игр. Руководство деловой игрой и оценка ее 

результатов.Структура и участники деловой игры. Внутригрупповые и 

межгрупповые процессы при проведении деловых игр. Внутригрупповые 

механизмы и феномены, активизирующиеся при проведении деловых игр. Формы 

и этика делового общения в процессе деловых игр.Деловые переговоры, деловая 

беседа, совещание, деловые дискуссии, публичное выступление при проведении 

деловых игр.  

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 30 30 48 

ЗФО 3/108 2 8 98 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Вариативная 

часть 

Элективные 

дисциплины 

2.2.2 

2.2.2.5 Психология общения и социального взаимодействия 

Цель изучения приобретение обучающимися теоретических знаний и практических умений в 

области психологии общения и социального взаимодействия. 

Компетенции ОК-6 -способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ПК-4 - способностью к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Общение основа человеческого бытия. Общение в системе 

межличностных и общественных отношений. Социальная роль.  Классификация 

общения. Виды, функции общения. Структура и средства общения. Единство 

общения и деятельности. Понятие социальной перцепции. Факторы, 

оказывающие влияние на восприятие. Искажения в процессе восприятия. 



 

 

Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на восприятие 

человека. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). 

Формы делового общения и их характеристики. Конфликт: его сущность и 

основные характеристики. 

Раздел 2. Психология социального взаимодействия. 

Социально-психологические свойства личности Психология межличностного 

взаимодействия. Психология социально-ролевого и командного взаимодействия.  

Группа как социально-психологический феномен. Классификация групп. Общие 

проблемы малой группы в социальной психологии. Организационное  поведение. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 14 16 78 

ЗФО 3/108 2 8 98 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Вариативная 

часть 

Элективные 

дисциплины 

2.2.2 

2.2.2.6 Психология массовых коммуникаций и паблик рилейшн 

Цель изучения формирование у обучающийсяов научного представления о роли массовой 

коммуникации в системе наук о человеке, понимание механизма влияния СМИ на 

человека; формирование представлений о воздействии информации на выбор 

ценностных ориентаций и моделей поведения человека.  

овладение психологическими основами массовой коммуникации, которое 

позволит обучающийсяам эффективно взаимодействовать с большими 

аудиториями, демонстрировать комфортно-психологическое общение, а также 

разнообразные тактики, ориентированные на достижение поставленной перед 

коммуникацией цели. 

Компетенции ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

ПК-8 - способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии. 

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Механизмы массовой психологии 

Предмет и базовые аспекты психологии массовой коммуникации. Массовая 

коммуникация как социально психологическое явление. 

Раздел 2. Массовые социально-психологические явления 

 Психология социального влияния. Предмет и базовые аспекты психологии 

массовой коммуникации. Массы и массовое сознание. Массовые настроения. 

Массовые социально-психологические явления: психология массовой коммуникации, 

психология моды. Массовые социально-психологические явления: психология 

религии, психология слухов и сплетен. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 28 27 53 

ЗФО 3/108 8 10 90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Вариативная 

часть 

Элективные 

дисциплины 

2.2.2 

2.2.2.7 Психология менеджмента, бизнеса и рекламы 

Цель изучения освоение категориального аппарата, принципов и закономерностей психологии 

менеджмента, бизнеса и рекламы; освоение психологических технологий работы 



 

с  человеком, работающим в бизнесе. 

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-2 - способностью к отбору и применению психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией. 

ПК-12 - способностью к просветительской деятельности среди населения с 

целью повышения уровня психологической культуры общества. 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Психология менеджмента и бизнеса. Организация как предмет 

изучения в психологии менеджмента. Модели менеджмента и виды 

предпринимательства: психологический аспект. Коллектив организации  и 

организационная коммуникация как предмет психологического анализа. Личность 

сотрудника организации как предмет психологического анализа. 

Коммуникативные технологии в работе менеджера. 

Раздел. 2. Психология рекламы. Психологические механизмы воздействия 

рекламы. Теоретические подходы к изучению рекламных технологий. 

Специальные проблемы психологии рекламы. Национальные гендерные, 

возрастные профессиональные установки и  восприятие рекламы 

Раздел 3. Деятельность психолога в бизнес-структурах. Психологическая 

служба бизнес-организации. Коррекционно-развивающая и консультационная  

работа психолога в организации. Особенности психодиагностики в 

бизнес-организации и работы с администрацией. Психологическая экспертиза в 

рекламе. Особенности деятельности психолога в бизнес-структурах. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 16 23 69 

ЗФО 3/108 8 10 90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Вариативная 

часть 

Элективные 

дисциплины 

2.2.2 

2.2.2.8 Экологическая психология 

Цель изучения формирование теоретических знаний и практических, умений и навыков в 

понимании необходимости гармонизации взаимоотношений человека с природой, 

выработки новой экологической этики, в сохранении окружающей среды для 

будущих поколений; способствовать повышению общей культуры 

обучающийсяа,  эрудиции   и профессионализма. 

Компетенции ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

ПК-6 - способностью к постановке профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической деятельности. 

ПК-12 - способностью к просветительской деятельности среди населения с 

целью повышения уровня психологической культуры общества. 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Введение в экологическую психологию. Предмет и задачи 

экологической психологии как науки. История становления и развития 

экологической психологии. 

Раздел. 2. Методологические основы экологической психологии. Основные 

теории экологической психологии. Основные направления экологической 

психологии. Психология глобальных изменений и устойчивого развития. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 28 28 52 

ЗФО 3/108 8 10 90 

Форма Экзамен 



 

 

 

 

 

промежуточной 

аттестации 

Вариативная 

часть 

Элективные 

дисциплины 

2.2.2 

2.2.2.9 Психология профессиональной карьеры 

Цель изучения познакомить с основными теоретическими подходами к управлению карьерой, а 

также метода ми планирования карьеры.  

Компетенции ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ПК-9 - способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях. 

ПК-14 - способностью к реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп. 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Обзор теорий и технологий карьерного менеджмента. Теория и 

практика карьеры. Технологии карьерного менеджмента. 

Раздел. 2. Акмеологическая характеристика карьеры. Карьера молодого 

специалиста. Карьера профессионала в различных сферах. 

Раздел 3. Психологическая диагностика в области психологии. Диагностика 

карьерных компетенций. 

Раздел 4. Психологические программы развития  в области достижения. 

Психологическое обеспечение управления карьерой. Программа оценки 

карьерных компетенций. Развитие карьеры сотрудников компании. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практически

е занятия 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 3/108 28 27 53 

ЗФО 3/108 8 10 90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 


