
 

 

Блок 1. Основная 

часть 

История 

Цель изучения формирование у обучающихся 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 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Эпоха древности и средневековья на территории нашей страны. 

Восточные славяне в древности.  Древнерусское государство в IX — XII вв. Русские 

земли и княжества в XIII — первой половине XV вв. Образование и развитие единого 

Московского (Русского) государства во второй половине XV – XVI вв. Россия в XVII 

веке. Смута и ее преодоление. Россия при первых Романовых.  

Раздел 2. Россия в период Нового времени XVIII — XIX вв. Эпоха Петра I. 

Внутренняя и внешняя политика России в первой четверти XVIII века. Россия в 

послепетровское время. Внешняя и внутренняя политика России во второй четверти 

— второй половине XVIII века. Россия в конце XVIII — первой четверти XIX века. 

Внутренняя и внешняя политика России в период правления Павла I и Александра I. 

Россия во второй четверти — середине XIX века. Внутренняя и внешняя политика 

России в период правления Николая I. Россия во второй половине XIX века. 

Внутренняя и внешняя политика России в период правления Александра II и 

Александра III.  

Раздел 3. Россия в период Новейшей истории XX — начале XXI вв. Государство  и  

общество  в  России  в  конце  XIX  –  начале  XX  вв.  (1894-1904гг.).  Предпосылки  

революции 1905-1907гг. Россия между двумя революциями (1905-1917гг.).   Россия в 

1917 г.   Россия  от  Октябрьского  1917 г.  политического  переворота  к  Гражданской 

войне. Гражданская война в России (1917-1922гг.). Внутренняя политика Советской 

России — СССР в 20-30-е гг. XX века.  Международное положение и внешняя 

политика СССР в 20-30-е гг. XX века. СССР и международное сообщество накануне 

Великой Отечественной войны. Советский Союз во Второй мировой войне. Великая 

Отечественная война и освобождение народов Европы от гитлеризма (1941-1945). 

Внутренняя и внешняя политика СССР в 1945-1953гг.  СССР в послесталинский 

период (1953-1958гг.). СССР – Россия в период перестройки и постперестроечное 

время (1985-2000гг.). Российская Федерация в 2000- 2018гг. 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

Блок 1. Основная 

часть 

Иностранный язык 

Цель изучения развитие иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся, 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 

Компетенции УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Краткое 

содержание 
Раздел 1.  Psychology 

Scope of psychology. Grammar: The article.  Major specialists in psychology. What do 

psychologists do? Grammar: Number of the nouns.  

Defining intelligence. Grammar: Present Simple.  What do you know about gender 

differences? Grammar: Present Continuous. Theories of personality. Personality types. 



 

Memory. Two ways to improve your memory. Grammar: The adjective. Degrees of 

comparison. Attention. Grammar: Possessive case. Hypnosis. 

Grammar: A lot of/much/many/(a) little/(a) few Sleep and dreams. 

Grammar: Present Perfect.  Mysteries of sex? Or why women live longer?  

Grammar: Present Perfect Continuous. 

Раздел 2.  Family. Emotions. Psychotherapy 
Do something now. Don’t worry! Cheer up! Pets are good for us. 

Grammar: Past Continuous.  The functions of the family. Grammar: Past Simple. Your 

family tree of life. Grammar: Past Perfect. Classification of emotions. Grammar: Past 

Perfect Continuous. Fatigue. Grammar: Object pronouns. What is positive psychotherapy? 

Grammar: The imperative. Aims and theory of positive psychotherapy.  The language of the 

body. Translating the smile.  Grammar: There is/are, some, any, no 

Ways to control stress and make it work for you. Grammar: Prepositions 

(time/place/movement). Art therapy. Dance therapy. Grammar: Questions 

Раздел 3. . The human brain and its functions 

The human brain. New discoveries. Grammar: Modal verbs. The mental edge. Grammar: 

Infinitive. Personality. nature or nurture? Grammar: The –ing form. The bilingual brain. 

Grammar: Both/neither/all/none. 

Do you know your right brain from your left? Grammar: too/enough 

Left-handedness. Grammar: Participles. The brain gain. Grammar: Clauses (time clauses, 

clauses of result, clauses of reason, clauses of purpose, clauses of contrast, exclamations, 

clauses of manner) 

Раздел 4. Psychology in Russia. Research design in psychology. 

Cultural-historical approach in psychology.Grammar: Future Simple 

activity approach in psychology. Grammar: be going to. The development of cultural-

historical approach and activity theory. Grammar: Future Continuous. Vugotsky. Leontiev. 

Luria. Grammar: Future Perfect. Three major research design in psychology. Grammar: 

Future Perfect Continuous. Learn to lighten up and live longer. Grammar: The Passive. 

Physiognomy. Grammar: Conditionals. 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

Блок 1. Основная 

часть 

Философия 

Цель изучения формирование представления о важнейших принципах, законах, категориях 

философии, ее основных проблемах и ценностях; 

выработка первичных навыков философского мышления, усвоения ими философской 

терминологии и понятийного аппарата.    

Компетенции УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Философия в исторической динамике культуры. Философия как 

социокультурный феномен. Философская мыль Древнего Востока. Античная 

философия. Статус философии в эпоху Средневековья. Философская мысль в эпоху 

Возрождения. Философия Нового времени и эпохи Просвещения. Немецкая 

классическая философия и её место в историко-философской традиции. 

Раздел 2. Неклассическая философия. Переход от классической философии к не 

классической. 

Раздел 3. Современная и отечественная философия. Современная  философская  

мысль. История формирования и развития русской философии. 

Раздел 4. Проблемы, аксиологии антропологии и гносеологии. Природа человека 

и смысл его существования (антропология) 

Ценность как способ освоения мира человеком (аксиология) Сознание человека как 

предмет философского анализа. Познание как ценность культуры и предмет 

философского анализа (гносеология). 

 



 

 

 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Блок 1. Основная 

часть 

Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения формирование у будущих специалистов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека.  

 

Компетенции УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Человек как элемент системы «человек-окружающая среда  

Введение в безопасность. Основные понятия и определения. Идентификация и 

воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности. 

Раздел 2.  Экстремальные и чрезвычайные ситуации, методы защиты в 

условиях их реализации. 

Экстремальные и чрезвычайные ситуации. ЧС природного и техногенного характера. 

ЧС социального характера и ЗОЖ. Доврачебная помощь. 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Блок 1. Основная 

часть 

Физическая культура и спорт 

 

Цель изучения - содействие подготовке гармонично развитых, высококвалифицированных 

специалистов; 

- воспитание у обучающихся высоких моральных, волевых и физических качеств, 

готовности к высокопроизводительному труду; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

- всесторонняя физическая подготовка обучающихся; 

- профессионально-прикладная физическая подготовка обучающихся с учётом 

особенностей их будущей трудовой деятельности; 

- воспитание у обучающихся убеждённости в необходимости регулярно заниматься 

физической культурой и спортом. 

Компетенции УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Раздел.1.Легкая атлетика. Основные виды подготовки (общая, специальная 

подготовка). Совершенствование техники бега, прыжков, метаний, эстафетного бега. 

Судейство видов легкой атлетики. Низкие старты, ускорения по прямой и по виражу. 

Прыжки в длину с разбега способом  «согнув ноги».  Метание мяча и гранаты 

Раздел.2.Гимнастика. Техника гимнастических упражнений. Акробатические 

упражнения: кувырки вперед и назад, переворот боком, равновесие, стойка на руках, 

на голове, на лопатках. Вольные упражнения типа утренней гигиенической 

гимнастики. 

Строевые упражнения: повороты на месте и в движении, построения и перестроения 

на месте и в движении, различные виды движений, смыкания и размыкания 



 

 

 
Блок 1. 

Основная часть 

Анатомия ЦНС и нейрофизиология 

Цель изучения создание у обучающихся прочной теоретической 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. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

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. Отделы головного мозга. 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. 

 Виды гимнастики и ее методические особенности. Самоконтроль. 

Раздел.3. Спортивные игры.  Совершенствование техники и тактики игры. Баскетбол 

Технические приемы нападения: ведение мяча, передачи мяча от груди, из-за головы, 

с отскоком от пола, одной рукой, броски мяча в кольцо с линии штрафного броска. 

Приемы защиты: ловля мяча, повороты на месте, накрывания мяча и отбор мяча. 

Знание правил игр, судейство 

Волейбол Приемы мяча сверху и снизу двумя руками, нижняя и верхняя прямая 

подача. Знание правил игр, судейство. Техника безопасности при выполнении 

физических упражнений. 

Виды учебных 

занятий  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

Блок 1. 

Основная часть 

 

Экономика 

Цель изучения освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России 

 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Краткое 

содержание 
Раздел. 1. Основы экономического развития.  

Введение в экономику. Система экономических отношений. Собственность и формы 

предпринимательства.  Обязательная часть 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 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



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. 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. 

Раздел 4. Основы нейрофизиологии. Предмет, задачи и методы нейрофизиологии. 

Нейровизуализация мозговых функций. Определения  нейрофизиологии.  

Физиология нейрона. Передача информации в ЦНС и медиаторные системы мозга. 

Синапсы. 

Интегративная деятельность мозга. Свойства нервных центров. Активирующие 

системы мозга. Возбуждение и торможение в ЦНС. Информативная деятельность 

мозга.  

Частная физиология ЦНС: функциональная специализация и взаимодействие отделов 

ЦНС. Вегетативная нервная система.  

Физиология сенсорных систем мозга. Механизмы восприятия и анализа сенсорных 

сигналов. Моторные системы мозга.  

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

и ее механизмы. Общий адаптационный синдром. 

Высшая нервная деятельность. Структура поведенческого акта. Условные рефлексы 

и их виды. Условно-рефлекторное и запредельное торможение.  

Речь, язык и мышление. Творчество. Целенаправленная поведенческая  деятельность. 

Инстинкты, подсознательное и бессознательное в поведении человека. 

Нейролингвистическое программирование.  

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Блок 1. Основная 

часть 

Русский язык и культура речи 

 

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 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

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. Диагностический диктант. Комплексный анализ 

речевых навыков. 

Раздел 2. Система норм современного русского литературного языка. Понятие 

языковой нормы. Орфоэпические и лексические нормы современного русского 

литературного языка. Морфологические нормы современного русского литературного 

языка (употребление значимых частей речи). 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. Особенности научного и 

официально-деловой текст текста. Правила составления личной и служебной 

документации, деловая переписка. Официально-деловой этикет. Жанровое своеобразие 



письменной деловой речи. 

 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 
Блок 1. Основная 

часть 

 Социология 

Цель изучения формирование всесторонне развитого и компетентного специалиста, отличающегося 

высокой нравственностью и активной гражданской позицией 

Компетенции УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

Краткое 

содержание 
Раздел 1.  Социология как наука. Социальные роли и статусы. 

Понятие социологии как науки, ее специфика. Объект и предмет социологии, 

основные парадигмы. Методы, функции, категории и законы социологии. Структура 

социологического знания. 

Основоположники социологии (О.Конт, Г.Спенсер, Э.Дюркгейм). Учения К.Маркса и 

М.Вебера об обществе. Теория социальной стратификации и мобильности 

П.Сорокина. Социология в США. Русская социологическая мысль XIX – XX вв.  

Определение и признаки общества. Основные научные подходы к пониманию 

общества. Социальные действия, взаимодействия и отношения. Социальное 

поведение. Социальная структура общества. Социальные институты и организации. 

Социальные группы и общности. Социальное неравенство, стратификация и 

социальная мобильность. Культура и общество 

Основные подходы к рассмотрению личности и факторы формирования личности. 

Социализация как процесс становления личности. Социальные статусы и роли 

личности в обществе. Ролевая теория личности. Социальный контроль и отклонения. 

Раздел 2. Методы социологических исследований. Отраслевые социологии. 

Понятие и сущность социологического исследования. Программа и план 

социологического исследования. Методы сбора и обработки социологической 

информации. 

Понятие экономической социологии, ее объект, предмет и система категорий. 

Классовый подход К.Маркса к развитию экономики. Влияние религии и морали на 

развитие экономики капитализма по М.Веберу. Вклад Т.Веблена в становление 

экономической социологии (теория потребительского поведения). Основные этапы 

развития ЭС в ХХ в. 

Понятие социального управления. Объект, предмет, категории социологии 

управления. Пирамида социального влияния. Основные теории управления. 

Определение семьи и брака, основные признаки семьи. Типы и формы семьи. 

Предмет социологии религии. Религиозная стадия истории по О.Конту. Взгляды 

К.Маркса на религию как социальный феномен. Религия как фактор социальной 

интеграции (Э.Дюркгейм) и фактор социальных изменений по М.Веберу. 

Ранние представления о природе конфликта. Современные концепции конфликта. 

Массовое сознание и массовые действия. Социальные изменения. Понятие 

социального конфликта, его структура, динамика. Основные типы конфликтов и 

формы их протекания. 

 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

 

Блок 1. Основная 

часть 

Правовые основы профессиональной деятельности 

 

Цель изучения подготовка обучающихся по  вопросам  правового  обеспечения и профессиональной  

этики  трудовой  деятельности  в  различных  областях  и  направлениях  их 

социальной работы. 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Общая часть. Деятельность психолога как объект правового 

регулирования. Правовая культура как условие профессионального становления 

специалиста-психолога. Международные  правовые  документы,  лежащие  в  основе  

профессиональной деятельности  психолога.  Правовое  обеспечение  деятельности  

психолога как представителя профессии социономического типа. Профессиональная  

этика  психолога: морально-нравственный уровень. 

Раздел 2. Специальная часть. Уголовный кодекс РФ о преступлениях против 

личности и уголовной ответственности несовершеннолетних.  Применение 

гражданских и трудовых правовых знаний  в  практической    деятельности 

психолога. Семейное законодательство об осуществлении и защите прав членов 

семьи. Основные этические регуляторы деятельности психолога: моральный и 

нравственный уровни. Состояние правового регулирования деятельности психолога 

образования на современном этапе. Модели психологических служб в центрах 

медико-социальной и психолого-педагогической помощи населению. Кадровое 

обеспечение службы практической психологии.  Деятельность психолога в решении 

проблем социально уязвимых категорий граждан. 

 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

Блок 1. Основная 

часть 

Религиоведение 

Цель изучения Формирование у обучающихся 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 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Основы религиоведения. Религия как общественное явление. Происхождение 

религии и ее ранние формы. Основные характеристики ранних форм религии. 

Раздел 2. Мировые и национальные религии. Национальные религии. Буддизм. 

Ислам. Христианство. Основные характеристики и направления национальных 

религий. Основные характеристики и направления буддизма. Основные 

характеристики и направления ислама. Православие. Католицизм. Протестантизм. 

 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

Блок 1. 

Основная часть 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

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 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. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

Краткое 

содержание 
Раздел. 1. Направления применения компьютерной техники в деятельности 

психолога. Информационные технологии в психологии. Эволюция информационных 

и коммуникационных технологий. Развивающие задачи внедрения ИТ в учебный 

процесс. Дидактические свойства и функции информационных и коммуникационных 

технологий. Воспитательные задачи внедрения ИТ в учебный процесс. 

Образовательные задачи внедрения ИТ в учебный процесс.  Информационные и 

коммуникационные технологии в реализации системы диагностики личности, оценки 

и мониторинга учебных достижений учащихся. 

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 ИТ 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. 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Блок 1. Основная 

часть 

Культурология 

Цель изучения - формирование у обучающихся систематизированных знаний об основных 

закономерностях возникновения, развития и функционирования культуры; 

содействие развитию физической, материальной и социальной культуры 

обучающийся; способствование интеграции социальных и гуманитарных знаний; 

обобщение усилий истории, философии, языкознания, религиоведения и других наук 

на изучение бытия человека и общества. 

Компетенции УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Культурология как наука о культуре.  Культурология в системе 

гуманитарных наук. Основные культурологические теории. 

Раздел 2. Культура древнейших цивилизаций. Эволюция средневековой 

культуры. Культура древних цивилизаций Культура античности. Культура 

средневековой Европы. Становление и развитие  русской культуры и ее специфика. 

Раздел 3. Особенности развития мировой культуры в Новое и Новейшее время. 
Культура эпохи Возрождения и Нового времени. Эпоха модерна (XIX–XX вв.) 

«Золотой век» русской культуры (XIX в.). Перспективы развития современной 

культуры. 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма  



 

 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Блок 1. Основная 

часть 

 Логика 

Цель изучения формирование навыков правильного мышления и умения их применять для 

дальнейшего успешного овладения общественными и профессиональными 

дисциплинами, в практической деятельности вообще 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Предмет логики и основные формы логического мышления. 

Предмет логики. Язык формальной логики. Основные этапы развития логики.   

Понятие как форма мышления. Логические приемы образования понятий. Структура 

понятия. Понятие и слово. Виды понятий. Отношения между понятиями. Логические 

операции с понятиями. 

Суждение как форма мышления. Простые суждения. 

Общая характеристика суждения. Классификация простых суждений. 

Распределенность терминов в суждениях. Отношения между простыми суждениями. 

Сложные суждения: виды, условия истинности. Соединительные и разделительные 

суждения. Условные и эквивалентные суждения. Вопрос как форма мышления. 

Раздел 2. Умозаключение. Законы логики и теория аргументации и 

доказательства. 

Определение умозаключения как формы мышления. Классификация умозаключений. 

Простой категорический силлогизм, его структура. Правила, фигуры и модусы 

силлогизма. 

Чисто условные, условно-категорические, разделительно-категорические, условно-

разделительные суждения. Сокращенный силлогизм. 

Закон тождества. Закон непротиворечия. Закон исключенного третьего. Закон 

достаточного основания.  

Доказательство и аргументация. Состав аргументации: состав, структура. Способы 

аргументации: обоснование и критика. Правила и ошибки в аргументации. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Блок 1. Основная 

часть 

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 УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Общие основы педагогики. Основы педагогики. Истоки происхождения 

педагогики и этапы ее развития. Познание педагогом учащихся. Методы научно-

педагогических исследований. Личностно-ориентированный подход в образовании. 

Возрастная динамика развития человека в процессе образования. Образовательная 

система России. 

Раздел 2. Теория образования и обучения. Предмет и задачи теории обучения. 

Закономерности, принципы и содержание образования. Методы обучения. 

Организационные формы обучения. Педагогические технологии. 

Раздел 3. Теория и методика воспитания. Структура и сущность воспитательного 

процесса. Механизмы воспитания. Содержание составных частей воспитания. Общие 

методы воспитания. Типы, модели и стили воспитания. Коллектив как объект и 

субъект воспитания. Взаимоотношения коллектива и личности. Методики психолого-

педагогической диагностики. Нормативно-правовое обеспечение образования. 

 



 

 
Блок 1. Основная 

часть 

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 

Краткое 

содержание 

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

История возникновения науки. Современное решение психофизической проблемы. 

Методы психофизиологии. Условные и безусловные рефлексы. Работа нейронов. 

Современное представление о работе ВНД и мозга. 

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

Природа инстинктов. Агрессия, ее основание, ее регуляции Мотивация и эмоции как 

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

бодрствование. Сновидения. 

 Нейрофизиологические основания когнитивных процессов. 

Нейрофизиологические механизмы восприятия. Память и внимание и их  механизмы.  

Особенности ВНД человека и язык. Предполагаемые механизмы сознания и 

мышления. 

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. 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Блок 1. Основная 

часть 
 Введение в профессию 

Цель изучения формирование системы знаний о составляющих будущей профессии психолога; 

формирование морально-нравственных и этических требований к деятельности 

психолога; 

изучение исторических предпосылок профессиональной деятельности психолога; 

систематизация основных видов деятельности практического психолога в различных 

социальных институтах.  

Компетенции ПК-6: Способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности. 

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Особенности психологии как науки. 

Профессия психолог и история становления психологической профессии. 

История становления психологии как науки. 

Наука: понятие и критерии. Психология как наука. 



 

 

 

 

Раздел 2. Психология как профессия. 

Понятие о профессии психолога: этапы становления. 

Особенности профессиональной деятельности психолога. 

Этические принципы профессиональной деятельности практического психолога 

Раздел 3. Основные этапы и виды деятельности психолога. 

Психологическая диагностика. 

Современные школы и направления психологического консультирования. 

Балинтовская группа: исторический экскурс и методика проведения. 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Блок 1. Основная 

часть 

Общая психология 

Цель изучения формирование представления о важнейших принципах, законах, категориях 

психологии; 

выработка первичных навыков анализа психической деятельности личности 

Компетенции ПК – 7 способность к участию в проведении психологических исследований на 

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии. 

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Введение в общую психологию 

Введение в дисциплину. Развитие психики в филогенезе. Психология 

бессознательного. Возникновение сознания. Деятельность. 

Раздел 2. Психические процессы. 

Внимание. Ощущение. Восприятие. Память. Мышление. Воображение. Эмоции и 

чувства. Воля. 

Раздел 3. Психические состояния и их регуляция. 
Адаптация человека и функциональное состояние организма. Эмоциональный стресс 

и регуляция эмоциональных состояний. 

Раздел 4. Междисциплинарные понятия психологии. 

Личность. Теоретические и экспериментальные подходы к исследованию личности. 

Группы. Общение. Исследование общения и межличностных отношений.  

Междисциплинарные понятия психологии. Особенности влияния самооценки на 

формирование личности. 

Раздел 5. Психические свойства личности 

Характер. Темперамент. Способности. Проблема характера и темперамента в 

психологии. Теоретические исследования проблемы способностей в отечественной и 

зарубежной психологии. Одаренность и талант. 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Блок 1. Основная 

часть 

Общепсихологический практикум 

Цель изучения практическое ознакомление обучающихся с методами организации и проведения 

психологических исследований, с арсеналом психологических методов исследования. 



 

Компетенции ПК – 5. Способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений 

и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека. 

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Введение в дисциплину. 

Методы исследования психологии. Исследование бессознательного. Диагностика 

мотивации. 

Раздел 2. Психические процессы. 

Методы исследования когнитивных процессов. Исследование познавательных 

процессов и эмоционально-волевых состояний. 

Раздел 3. Психические состояния и их регуляция. 
Методы исследования психических состояний. Профилактика эмоциональных 

нарушений. 

Раздел 4. Междисциплинарные понятия психологии. 

Методы исследования общения и межличностных отношений. Исследование 

общения и межличностных отношений.   

Раздел 5. Психические свойства личности 

Методы исследования характера и темперамента в психологии. Диагностика 

характера и темперамента. Методы исследования одаренности. 

Виды учебных 

занятий  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Блок 1. Основная 

часть 

История психологии 

Цель изучения формирование представления о становлении важнейших принципов,  категорий, 

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

развития; выработка навыков психологического мышления, усвоение терминологии и 

понятийного аппарата.    

Компетенции ПК-7: способность к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в историю психологии. Развитие предмета психологии как науки. 

Методы историографии при изучении истории психологии. 

Раздел 2.   Мифологический период: взгляд на природу человека. 

Мифологические воззрения на природу и душу человека.   Воззрения на природу  

души  человека в древней Индии, древнем Китае, древнем Египте. 

Раздел 3.  Философский  период. Взгляд на природу и душу человека в античный 

период. Психологическая проблематика в  христианской религии Понимание  

психологии человека в арабском и европейском средневековье. 

Психологические взгляды в период Возрождения в Европе. Психологические учения 

17-го века Психологические учения 18-го века Психологические учения 1й половины  

19-го века 

Раздел 4. Научный период в развитии психологии.  Предпосылки становления 

научной психологии. Программы научной психологии. Направления в психологии 

после кризиса. Функционализм, Вюрцбургская школа, гештальтпсихология, 

бихевиоризм. Психоанализ. Тенденции развития психологии за рубежом в 1й 

половине 20 в., во 2й половине 20 в. Новые направления и  идеи зарубежных 

психологов. 

Борьба психологических течений в России. Становление советской марксистской 

психологии. Основная проблематика до сер. 20 века в СССР. Проблематика и 

направления развития психологии в СССР в 60-90е гг. 20 в. (московская, 

ленинградская, грузинская школы психологии).  Развитие психологии в 

постсоветский период. 

Развитие психологии в Крыму. 



 

 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Блок 1. Основная 

часть 

  Зоопсихология и сравнительная психология 

Цель изучения формирование представлений о происхождении психики, классических и 

современных направлениях изучения психики и поведения животных, основанных на 

эмпирических исследованиях и выявлении механизмов развития психики в 

эволюции; использование знаний о психике животных в природоохранной 

деятельности человека и в психотерапевтических целях. 

 

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

определённой области психологии 

 

Краткое 

содержание 

Раздел 1.  Введение в зоопсихологию и сравнительную психологию  Возможности 

объективного изучения  психики животных на основе анализа их поведения. Общая 

характеристика психики животных. Общая характеристика процесса научения. 

Развитие поведения и психики животных в онтогенезе. Методы исследования в  

зоопсихологии и сравнительной психологии. Исторические и современные 

представления о взаимосвязи врожденного и приобретенного в поведении животных. 

Элементарная рассудочная деятельность высших позвоночных животных. 

Игра и общение, игра и ориентировочно- исследовательская деятельность у 

животных. 

Раздел 2.  Особенности психики животных и человека. 

Представления об эволюции психических свойств. Общая характеристика 

элементарной сенсорной психики. Общая характеристика перцептивной психики. 

Особенности поведения и психического отражения у человекообразных обезьян. 

Черты сходства и различия в поведении и психике человека и животных: 

генетическое родство и качественные различия.  Стадии и уровни развития психики 

животных. Экспериментальные исследования научения и памяти. Особенности 

поведения и психического отражения у низших многоклеточных животных 

(кишечнополостные, двустворчатые и брюхоногие моллюски, черви, иглокожие). 

Конструирование, рисование и другие виды продуктивной деятельности, решение 

задач. Групповое поведение животных и процесс формирования общественных 

отношений человека. 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

Блок 1. Основная 

часть 

Дифференциальная психология 

Цель изучения формирование представления о важнейших принципах,  категориях, 

закономерностях, методах  дифференциальной психологии, усвоение терминологии и 

понятийного аппарата,  углубленное знакомство с теориями, обосновывающими 

индивидуальные и типологические различия людей. 

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.  Основные понятия и теории дифференциальной психологии. История 

развития дифференциальной психологии.  Понятия: индивид, личность, 



 

 

индивидуальность.  

Теоретическое обоснование природы индивидуальных различий. Подходы к 

изучению и объяснению индивидуальных различий в науке. Методы 

дифференциальной психологии 

Раздел 2.  Различия между индивидами. Индивидуальные различия, связанные с  

функциональной асимметрией, соматотипом, нейродинамикой. Темперамент и 

характер. Индивидуальные различия, связанные с особенностями психических 

процессов, способностей и интеллекта. Факторы их определяющие. Индивидуальные 

различия познавательных процессов и факторы их определяющие.  Природа 

различий в эмоционально-волевой сфере человека. Индивидуальные особенности 

стиля человека. Индивидуальная специфика функционирования защитных 

механизмов и стилей реагирования в сложных жизненных ситуациях. 

Психодиагностика  индивидуальных особенностей стиля человека  

Психодиагностика  индивидуальных особенностей защитных механизмов и стилей 

реагирования на ситуации.  

Раздел 3. Различия между группами.  Групповые различия по этнокультурному 

фактору Психологические различия, связанные с половой принадлежностью. 

 Влияние возраста на выраженность психического своеобразия людей. Особенности  

психодиагностики  групповых различий по этнокультурному, гендерному, 

возрастному  факторам. 

Раздел 4. Типологии. Типовые различия. Обзор типологий в дифференциальной 

психологии. Типология и норма. 

Понятие индивидуальности в дифференциальной психологии Типология в 

дифференциальной психологии Методы психодиагностики типологических различий. 

Типологии личности и индивидуальности.  

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Блок 1. Основная 

часть 

Экспериментальная психология 

Цель изучения - формирование у обучающихся представлений об основных понятиях и категориях 

экспериментальной психологии, ее ключевых проблемах, принципах и методах, 

механизмах и закономерностях функционирования психики; 

- выработка основных навыков к практическому исследованию психических  

процессов, свойств и состояний. 

Компетенции ПК-6: Способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности. 

ПК – 8 Способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определённой области психологии  

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в экспериментальную психологию. Предпосылки возникновения 

экспериментальной психологии. Предмет и задачи экспериментальной психологии. 

Подходы и принципы научного  психологического исследования. Этапы и виды 

научного психологического исследования.  

Раздел 2. Теория психологического эксперимента. Многоуровневая  система 

методологического знания. Классификация методов психологического исследования. 

Этапы проведения экспериментального исследования. 

Раздел 3. Планирование эксперимента. Однофакторные планы: характеристика и 

виды. Факторные планы: характеристика и виды. Планирование корреляционного 

исследования. Раздел 4. Эмпирические методы исследования в психологии. История 

психодиагностики. Классификация методов психодиагностики. Тестирование в 

теории и практике изменений. Методы описательной статистики. Методы 

математической статистики. 

Раздел 5.Анализ и представление результатов психологического исследования. 

Обработка данных экспериментального исследования. Интерпретация и обобщения 

результатов исследования. Представление результатов исследования (в научной 



 

 

 

статье, в квалификационной работе). Оформление результатов экспериментального 

исследования. 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен, курсовая работа 

Блок 1. Основная 

часть 

 Психология развития и возрастная психология 

Цель изучения формирование теоретических знаний и практических навыков для  проведения научно-

исследовательских работ в области  психологии развития и возрастной психологии, 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 учётом 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. 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Блок 1. Основная 

часть 

Математические методы в психологии 

Цель изучения освоение навыков статистической обработки  данных психологических исследований и 

грамотного описания полученных психодиагностических результатов. 

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 

Раздел 1.  Основные понятия и выявление различий в уровне признака.  Основные 

понятия,  классификация задач и методов их решения . Шкалы  измерения. Критерии 

нормального распределения. 

Выявление различий в уровне признака: вычисление  Q-критерия Розенбаума, U-

критерия Манна-Уитни, H-критерия Крускала-Уоллиса, S-критерия тенденций 

Джонкира.  



 

 

 
Блок 1. Основная Социальная психология 

Раздел 2.  Оценка достоверности сдвига в значениях исследуемого признака. 

Вычисление достоверности сдвига исследуемого признака: G-критерий знаков, м-

критерий Макнамары, T-критерий Вилкоксона, X-критерий Ван-дер-Вандерна, Т-

критерий Уайта  

Х
2
-критерий Фридмана, L-критерий тенденций Пейджа. 

Раздел 3.    Выявление различий в распределении признака.   Вычисление 
2 

-критерия 

Пирсона и  -критерия  Колмогорова  - 

Смирнова. 

Раздел 4.    Многофункциональные статистические критерии.  Вычисление φ*  Фишера,  

m-биноминального критерия. 

Раздел 5.    Критерии связи.  Выявление степени согласованности признаков. 

Вычисление ранговой корреляции Спирмена и коэффициента корреляции Пирсона rxy. 

Раздел 6. Критерии изменчивости.   Дисперсионный анализ  Двухфакторный 

дисперсионный анализ Факторный анализ. Критерии изменчивости: интерпретация 

результатов. 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Блок 1. 

Основная часть 

Психогенетика 

Цель изучения формирование профессионально-грамотного представления об этиологии человеческой 

индивидуальности, о роли наследственности и среды в индивидуальном развитии, о 

месте психогенетики в общей системе психологических знаний и о ее значении для 

решения прикладных задач 

Компетенции ПК – 8  способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определённой области психологии. 

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Введение и основные понятия теории наследственности. 

Определение области психогенетики. 

Методы исследования в психогененике. 

Краткий исторический обзор и предмет психогенетики. 

Психогенетика в России: взгляды К.Д. Ушинского, А.Ф. Лазурского, Г.И. Россолимо на 

роль наследственных факторов в психике человека. 

Классические законы Г. Менделя. 

Неменделевская генетика. 

Наследование сложных поведенческих признаков. 

Наследование согласно мультифакторным моделям — моделям, учитывающим 

совместное влияние многих генов и многих факторов среды. 

Раздел 2. Влияния генотипа и среды на психологические признаки человека. 

Основные понятия о взаимодействии генов и среды 

Индивидуальный генотип как «конструктором» индивидуальной среды. 

Типология средовых влияний на психологические  признаки.  

Генеалогический метод (Ф. Гальтон). Метод приемных детей. Метод близнецов и его 

разновидности. 

Механизмы совместного влияния генетических и средовых факторов на 

фенотипическую вариативность. 

Генотип и среда в изменчивости психологических признаков. 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



часть 

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

основных особенностях и формах проявления, а также формирование готовности 

студента к применению методов социально-психологического исследования, 

овладению материалом дисциплин вариативной части, профессиональная 

ориентированность в фундаментальной и прикладной социально-психологической 

проблематике. 

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 учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам.  

Краткое содержание Раздел 1. Введение в социальную психологию. Предмет, цели, задачи, место и роль 

социальной психологии в системе научного знания. Прикладная социальная 

психология. История формирования социально-психологических идей. Особенности 

исторического развития социальной психологии в России и за рубежом. Основные 

теоретические направления современной социальной психологии. Методология и 

методы социально-психологического исследования. Типы социально-психологических 

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 

психодиагностических методов, методик и процедур в социальной психологии. 

Активные методы социально-психологического воздействия на личность и группу: 

содержание, направленность, типы, возможности и ограничения.  

Раздел 2. Социальная психология групп.  
Понятие социальной группы. Классификации социальных групп. Теории малой группы 

и коллектива в социальной психологии. Основные теоретические ориентации 

исследования психологии малых групп. Критерии и параметры анализа группы в 

социальной психологии. Общая характеристика методов исследования групповых 

феноменов. Социометрия. Личность и группа. Принадлежность к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам. Исследование условий 

и механизмов социального влияния на личность. Внутригрупповые социально-

психологические эффекты и механизмы. Структурные характеристики 

внутригрупповых социально-психологических феноменов. Генезис и развитие малой 

группы. Групповая динамика и нормативное влияние в группе. Способы и механизмы 

группового воздействия. Психология межгрупповых отношений. Влияние 

межгруппового взаимодействия на динамику внутригрупповых процессов. Методы 

диагностики и коррекции межгруппового взаимодействия. Психологические 

характеристики больших социальных групп и массовые психические явления. 

Социально-психологическая природа и место массового сознания в структуре 

общественного сознания. Методы исследования социальных представлений и 

общественного мнения и их динамики.  

Раздел 3. Социальная психология личности. Понятие, этапы и механизмы 

социального развития личности. Социально- психологические аспекты социализации 

личности. Особенности процесса социализации в разные возрастные периоды. Общая 

характеристика методов психодиагностики и коррекции личности на различных этапах 

социализации. Психологические регуляторы социального поведения личности. 

Понятие, функции и механизмы изменения социальной установки. Понятие аттитюда. 

Прямые и косвенные методы изучения аттитюдов. Когнитивный диссонанс: 

определение, основные направления его изучения. Социально- психологические 

свойства личности, методы и параметры их анализа. Социально-психологическая 

компетентность и зрелость личности. Социальная адаптация и социальная 

идентичность личности. Методы и процедуры диагностики социально- 

психологических особенностей личности. Современные направления развития 

фундаментальной и прикладной социальной психологии. Специфика прикладной 

социально-психологической работы в различных отраслях практики. Общая схема 

деятельности социального психолога-практика.  

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

Блок 1. Основная 

часть 

 Клиническая психология 

Цель изучения усвоение обучающимися системы теоретических и эмпирических знаний в области 

клинической психологии (нейропсихологии, патопсихологии и психосоматики), 

формирование интереса к более глубокому и детальному изучению клинической 

психологии как науки, а также формирование 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. 

 

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Введение в клиническую психологию. 

Предмет и структура клинической психологии. Дефиниции клинической психологии. 

История возникновения и становления клинической психологи. 

Объект клинической психологии. 

Направленность клинической психологии и сфера ее приложения. 

Клинические проявления психической нормы и патологии.  

Квалификационная характеристика клинического психолога.   

Краткий обзор методов исследования в клинической психологии. Клиническое 

интервью.   

Раздел 2. Основы нейропсихологии. 

Предмет, задачи и методы нейропсихологии.  

История возникновения и развития нейропсихологии. 

Нейропсихологический анализ мозговых механизмов высших психических функций 

(ВПФ). 

Синдромный нейропсихологический анализ нарушений ВПФ. 

Экспериментальное нейропсихологическое исследование. 

Предмет, задачи и методы   патопсихологии.  

История возникновения и развития патопсихологии. 

Раздел 3. Основы патопсихологии. 

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. 

Проблемы психосоматики в клинической психологии.  

Раздел 4. Основы психосоматики. 

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. 



Основные принципы, особенности и разновидности психологического 

консультирования, психокоррекции и психотерапии.  

Проблема оценки эффективности психологического воздействия. 

Специфика оказания психологической помощи. 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

 

 

 

Блок 1. Основная 

часть 

 Психодиагностика 

Цель изучения усвоение и научное понимание обучающимися основ проектирования, адаптации и 

применения психодиагностических методик 

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 
Раздел 1. Введение.  Сознание,  бессознательное и мотивационно-потребностная 

сфера в психодиагностике.   
Психодиагностика как наука и как практическая деятельность. 

Общетеоретические положення в психодиагностике. Конструирование 

психодиагностических методик. 

Методы ее психодиагностики мотивационно-потребностной сферы человека.  

Диагностика  бессознательной сферы человека. 

Диагностика сознания и самосознания. 

Раздел 2. Диагностика познавательных и эмоционально-волевых психических 

процессов. Обзор психодиагностических методик (в соответствии с возрастной 

группой). Диагностика восприятия.  Диагностика внимания. Диагностика памяти. 

Диагностика мышления. Диагностика воображения. Диагностика речи. Диагностика 

эмоций.  Диагностика воли. 

Раздел 3. Диагностика психических состояний. Адаптация человека и 

функциональное состояние организма. Диагностика проявлений эмоционального 

стресса и регуляции эмоциональных состояний. Изучение психических состояний и их 

регуляции. Психические состояния  (обзор  психодиагностических методик). 

Раздел 4.  Диагностика свойств личности.  Исследование структуры личности. 

Теоретические и экспериментальные подходы к исследованию личности. Диагностика  

темперамента Диагностика способностей Диагностика характера Исследование 

различных  свойств личности. Качественные методы диагностики самосознания 

Психодиагностика  коммуникативных особенностей личности и межличностных 

отношений. 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Блок 1. Основная 

часть 

Психология труда 

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

концепции психологии труда;  

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-1 способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности  

ПК-14 способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение и основная проблематика психологии труда. Психология труда 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 в труде. Общая характеристика психологии 

безопасности труда. Сущность психологии безопасности труда. Предмет, цели и задачи 

психологии безопасности труда. Психологические факторы и закономерности 

возникновения и предотвращения несчастных случаев. Вещественные и личные 

факторы возникновения несчастных случаев. Опасность, подверженность опасности, 

защищенность. Физиологические и психологические основы безопасного труда . 

Основные свойства личности и безопасность труда. 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Блок 1. Основная 

часть 

Методологические основы психологии 

Цель изучения формирование профессиональных знаний в области научно-исследовательской 

деятельности, необходимых для проведения психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии, научных категорий психологии. 

Компетенции ПК-6: способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

Краткое 

содержание 

Раздел 1.  Введение в методологию психологии: философский уровень методологии. 

Сущность методологии науки, ее уровни и функции. Отличие научного знания от 

ненаучного.  

История поисков в методологии познания. Проблематика общефилософского уровня 

науки. проблема объективности научного знания. 

Раздел 2.  Научный уровень методологии.   Проблематика общенаучного уровня 

методологии (науковедения). Основные понятия. Понятие о принципах, законах, 

категориях. 

  Парадигма - подход - научная школа.  Принципы и методы  построения научной 

теории. Требования к научной теории. Понятие об объекте, предмете, проблематике, 

гипотезе исследования. Логика экспериментального изучения явлений. Критерии  

качества измерений в социальных науках. Язык современной науки. 

Написание литературного обзора. Построение научного выступления. 

Раздел 3. Конкретно-научный уровень -методологические основы психологии.  

Теоретические основы  современной психологии. Фундаментальные проблемы 

психологии. Научные принципы психологии. Категориальный анализ в психологии. 

Научные парадигмы и подходы  в психологии. Анализ категорий в психологии: 



 

 

психика, сознание, деятельность, поведение, личность, мотив, отношение. 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Блок 1. Основная 

часть 

 Педагогическая психология 

Цель изучения формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с анализом внутренних 

процессов функционирования школьного коллектива, самоанализа деятельности 

педагога-психолога; изучение психологических аспектов педагогической деятельности 

как базы для развития универсальных компетенций и основы для развития 

профессиональных компетенций. 

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.  Введение в педагогическую психологию. 

Предмет, задачи и структура педагогической психологии. 

Педагогическая психология – междисциплинарная отрасль научного знания. 

Основные этапы в становлении и развитии педагогической психологии. 

Методология, метод, методика и их соотношение в психолого-педагогических 

исследованиях. 

Актуальные проблемы современной педагогической психологии. 

Методы научного исследования в педагогической психологии. 

Раздел 2. Психология обучения и воспитания. 
Психология научения и учения. Соотношение понятий «научение», «учение», 

«обучение». Теории научения и учения в отечественной психологии. 

Психология обучения и развития. Основные подходы к решению проблемы 

соотношения обучения и развития. Проблема обучаемости и её диагностика. 

Психологические теории обучения. Краткий обзор теорий обучения ХХ – ХХI в. 

Традиционное, проблемное, программированное, развивающее обучение. 

Психология учебной деятельности. Понятие «учебная деятельность», её сущность, 

структура и специфика формирования на разных возрастных этапах обучения. 

Психология воспитания. Понятие «воспитания» и его психологические аспекты. 

Структура воспитательного процесса. Взаимосвязь воспитания и обучения. 

Психологические основы методов, приёмов и видов влияния в воспитании. Понятие, 

сущность и классификация методов воспитания. Средства и приёмы воспитания. Виды 

влияния в воспитании. 

Раздел 3. Психология учителя и психологические основы взаимодействия 

субъектов педагогического процесса. 

Психология педагогической деятельности. Сущность и структура педагогической 

деятельности. Функции и уровни педагогической деятельности. 

Личность педагога. Профессиональная «Я-концепция» и самосознание. 

Профессиональная направленность личности педагога. Мотивация педагогической 

деятельности. 

Практическая психология образования. Основные направления и виды деятельности 

педагога-психолога системы образования. 

Педагогические способности и стиль педагогической деятельности. Сущность 

педагогических способностей и их структура. Профессионально важные качества и 

умения педагога. Индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

Психология педагогического общения. Понятие и цели педагогического общения. 

Уровни, этапы и барьеры педагогического общения. 

Особенности педагогического взаимодействия с воспитанниками при определённых 

типах психологических проблем детей и подростков. 

Практическая психология образования. Основные направления и виды деятельности 

педагога-психолога системы образования. 



 

 

 

Организация и реализация программ психологического сопровождения 

детей в образовательном процессе. 

Проблема профессионального выгорания педагогов. 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Блок 1. Основная 

часть 

Основы консультативной психологии 

Цель изучения комплексная подготовка  обучающихся  в  области  теории,  технологии  и  методик  

профессионального психологического  консультирования  и  развитие  у  них  

личностных  характеристик, способствующих профессиональному осуществлению 

консультативной деятельности 

Компетенции ПК-3  способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий 

Краткое 

содержание 
Раздел 1.  Введение в психологическое консультирование. 

Коммуникативные барьеры в общении. Психологические аспекты убеждения. 

Логические аспекты убеждения. Внушение как явление и как технология. Деловые 

командные игры. Деловой стиль общения. Психология сотрудничества. Этические 

нормы делового общения. Невербальные формы общения. Деловой этикет. Правила 

этикета. Правила вербального этикета. Правила общения по телефону. Техника 

публичного выступления. Этапы выступления. Язык и стиль публичного выступления. 

Тактика общения. Стереотипы, диагностика и общие приёмы влияния. 

Раздел 2. Личностная динамика в консультировании. 

Разрешение конфликтов и стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Блок 1. Основная 

часть 

 Психология личности 

Цель изучения формирование у обучающихся представлений об основных понятиях и категориях 

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

закономерностях функционирования психики  

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

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности.  

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Методология и феноменология теорий психологии личности. 

Предмет, задачи и методологические принципы психологии личности.  

Личность как объект исследования в психологии. 

Структура личности в психологической науке. 

Раздел 2. Теории личности с точки зрения зарубежных и отечественных школ. 

Понятие теории личности. 

Классический психоанализ и его модификации. 

Гуманистическая психология. 

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

Теория научения в психологии личности. 

Концепции личности В.Н.Мясищева, А.Г.Ковалева, В.С.Мерлина, Л.И.Божович, 

С.Л.Рубинштейна, Д.Н.Узнадзе 
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Блок 1. Основная 

часть 

Организационная психология 

Цель изучения формировать 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 – 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. Введение в организационную психологию. Основные понятия и категории. 

Организационная психология как наука и практическая сфера деятельности.Связи 

организационной психологии с психологией труда, социальной психологией, 

психологией управления и практической деятельностью по оптимизации труда (НОТ, 

управлением персоналом, организационным консультированием). История становления 

организационной психологии как самостоятельной научной дисциплины. Специфика 

предмета организационной психологии в комплексе наук о трудовой деятельности 

человека. Основные практико-ориентированные направления исследований в 

организационной психологии. 

Раздел 2. Психологическое сопровождение организации и персонала. 

Миссия и стратегия организации. 

Индивидуальность организации. 

Типы организаций. 

Организационное поведение. 

Индивидуальный уровень организационного поведения. 

Стратегия постановки целей-задач. 

SMART-критерии. 

Стили руководства. 

Полномочия. Управление человеческими ресурсами. 

Раздел 3. Инструменты HR в управлении. 

Профессиональное и личностное самосовершенствование руководителя. 

Анализ управленческой компетенции. 

Создание эффективной команды. 

Форсайт-технологии в работе HR. 

Навыки решения проблем в организации. 

Коммуникационные сети. 

Деловые игры. 

Индивидуальная результативность в организации. 

Раздел 4. Консультирование и коучинг персонала в организации. 

Основы индивидуального психологического консультирования и коучинга. 

Коучинг в работе с персоналом и руководителями организации. 

Консультирование по вопросам самоопределения и формирования идентичности. 

Консалтинг в области корпоративного обучения.  

Этический кодекс в коучинге (на примере Международной федерации коучинга ICF). 

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. 

Особенности и специфика выбора жизненного пути личности: эндогенные и 

экзогенные факторы. 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



Раздел 5. Проектное управление.  

Понятие. Характеристика проектной деятельности. 

Преимущество подхода. 

Стадии реализации проекта. 

Конкурентное поле. 

Ресурсы. 

Целеполагание. 

Тайм-менеджмент. 

Создание нового продукта: творчество, инновация. 

Краткосрочные и долгосрочные результаты. 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 
Блок 1. Основная 

часть 

 Психология семьи 

Цель изучения формирование у обучающегося 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 обучающегося базовых 

представлений о психологическом консультировании семьи. 

Компетенции 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. Семья как объект психологического исследования и воздействия. 

Культурно-историческая природа семьи. Определение семьи. Брак и семья. Функции 

семьи. Развитие брачно-семейных отношений в истории общества. 

Стадии жизненного цикла семьи. Период выбора брачного партнера. Мотивы 

заключения брака. Типология семьи. 

Раздел 2. Жизненный цикл семьи. Система детско-родительских отношений. 
Определение понятия «жизненный цикл семьи». Стадии жизненного цикла. Задачи 

развития семьи. Стадии родительства. 

Молодая семья. Формирование внутрисемейной коммуникации. Основные виды 

брачных сценариев. Типы психологических отношений в браке.  

Семья с маленьким ребенком. Подготовка семьи к рождению ребенка. Кризис первой 

беременности. Изменения в семье в связи с рождением ребенка. 

Семья со взрослыми детьми (уход детей из семьи). Реконструкция супружеских 

отношений. Освоение новых семейных ролей — бабушки и дедушки.  

Супружество в старости. Изменения в жизни семьи в связи с выходом на пенсию. 

Реакция на смерть супруга и проживание вдовства. 

Проблемная семья. 

Раздел 3. Семейная психодиагностика и консультирование 
Методы изучения семьи. Психодиагностика в семейном консультировании. Основы 

семейного консультирования. Развитие практики семейного консультирования. 

Основные принципы семейного консультирования. Основные этапы психологического 

консультирования семьи 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



 

 

 

Блок 1. Основная 

часть 

Методика преподавания психологии 

Цель изучения формирование у обучающегося профессионально-личностной готовности к 

преподаванию психологии как учебного предмета. 

Компетенции ПК-11. Способность к использованию дидактических приёмов 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. Организация обучения. Исторические вехи в   преподавании психологии 

Особенности организации учебного процесса в образовательном учреждении 

Нормативно-правовое обеспечение образования, цели и принципы. Современные формы 

организации учебно-познавательной деятельности. Учебные планы, программы 

обучения. Профессиональная подготовка преподавателя психологии. 

Анализ педагогических систем преподавания известных педагогов. 

Раздел 2. Пути и средства повышения эффективности преподавания.   Цели и 

модели  преподавания психологии. Обзор форм  и методов преподавания психологии.  

Системная организация учебной ситуации и ее структура Проблемы контроля и оценки 

в учебной ситуации Процессы конструирования сценариев учебных ситуаций. 

Проблемная лекция и эвристическая беседа Проектирование сценария лекции и 

семинара как учебная задача. Разработка учебного курса по психологии. 

Анализ педагогических систем преподавания известных педагогов  

Виды  учебных занятий по психологии. 

Психолого-педагогический  анализ урока как форма организации обучения. 

Конструирование  сценариев ситуаций совместной  

творческой деятельности с обучающимися. Технология разработки учебного курса 

психологии 

Организация проверки и оценивания при обучении психологии. 

Раздел 3.  Особенности изложения материала по психологии  для разных 

категорий населения. Содержание психологического образования.  Цели и запрос на 

психологические знания у разных групп населения.  Особенности психологического 

просвещения родителей. Особенности проведения психолого-педагогических 

семинаров для учителей. Особенности проведения рекламных лекций (бесед) для 

бизнес-сообществ. 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

Блок 1. 

Вариативная 

часть 

 Психология стресса 

Цель изучения формирование у обучающихся психологических представлений о стрессе, его 

причинах, специфики проявления и последствиях стрессовых состояний, а также 

обучение навыкам проведения психодиагностики стресса, по результатам которой 

обучающиеся овладеют  приемам психологической помощи, коррекции и профилактики 

стрессовых состояний 

Компетенции ПК-3: способен осуществлять стандартные базовые процедуры оказания 

психологической помощи лицам разных возрастов и социальных групп, в том числе 

субъектам образовательного процесса, с использованием современных научных 

методов и технологий 

Краткое 

содержание 

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

Стресс как биологическая и психологическая категория. 

Причины возникновения психологического стресса.                   Динамика стрессовых 



 

 

 

 

состояний. Копинг-стратегия. 

Профессиональный стресс: уровни и особенности протекания. 

Раздел 2.  Методы психологической коррекции стресса. 

Методы психологической помощи семье. 

Модели психотерапевтической помощи с ПТСР. 

Методы оптимизации уровня стресса: стресс-менеджмент. 

Практические методы песочной психотерапии / психокоррекции в работе со стрессом: 

специфика работы с подростками. 

 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Блок 1. 

Вариативная 

часть 

 

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 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. Архаичные 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. 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Блок 1. 

Вариативная 

часть 

Психология социальной работы 

Цель изучения ознакомить обучающихся с основными направлениями социальной работы, а также с 

технологиями психологической помощи незащищенным слоям населения  

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

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в дисциплину «Психология социальной работы». 

Цели и задачи социальной работы. Психология социальной адаптации и дезадаптации 

личности. Основные категории, ценности и нормы социальной работы. Виды 

психологической помощи в системе социальной работы. Методы социально-



 

 

психологической поддержки незащищенных слоев населения. Классификация методов 

социально-психологической поддержки незащищенных слоев населения. 

Раздел 2. Психологическая и социальная помощь семье и ребенку. Психологическая 

помощь семье. Поддержка родителей детей с особыми потребностями. Общие 

принципы и развитие семейного консультирования. 

Модели семейной психотерапии. Буллинг – агрессия в школе. Поколение Z: специфика 

социально-психологической помощи. 

Раздел 3. Кризисная помощь. Психологические особенности проживания кризиса и 

утраты. Феноменология ПТСР и модели помощи. Психологические особенности 

безработицы. Психологическая помощь пожилым людям. Психологическое 

сопровождение в местах лишения свободы. Психологическая помощь подросткам. 

Профилактика суицидального поведения.  Основы психологической супервизии в 

социальной сфере.  

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Блок 1. 

Вариативная 

часть 

 

Психология общения и социального взаимодействия 

Цель изучения формировать культуру общения, способствовать формированию у обучающихся 

соответствующих психологических и нравственных качеств, обеспечивающих 

эффективную педагогическую, исполнительскую деятельность. 

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

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности 

Краткое 

содержание 
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. 



 

 
Блок 1. 

Вариативная 

часть 

Спецпрактикум (мастерская)  

«Основы проектной деятельности» 

Цель изучения формирование у обучающихся системы знаний, умения и навыков, необходимых в 

создании и реализации научно-исследовательских и практико-ориентированных проектов 

для оказания психологической помощи индивиду, группе, организации. 

Компетенции ПК-6. Обладает способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности  

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Организационно-методические основы проектной деятельности. Понятие о 

проекте и проектной деятельности. Суть, специфика и предназначение метода проектов. 

Исторический анализ зарубежного и отечественного опыта применения проектов в 

практике оказания психологической помощи. Типы проектов. Научно-исследовательские 

и практико-ориентированные проекты. Требования к проекту. Структура проекта. 

Планирование и этапы проектной деятельности. Критерии анализа и оценки результативности 

проекта. Формы представления результатов проекта. Требования к оформлению 

проектного продукта.  

Раздел 2. Разработка научно-исследовательских и практико- ориентированных 

проектов. Организация групповой проектной деятельности обучающихся. Определение 

научно-исследовательской и практико-ориентированной проблематики проектов. 

Обоснование актуальности, теоретической и практической значимости проектов. 

Постановка цели и задач проекта, разработка алгоритма его реализации. Подбор и анализ 

научно-теоретических источников. Использование стандартных базовых процедур в 

создании и реализации проектов для оказания психологической помощи индивиду, 

группе, организации. Сбор, анализ и систематизация полученной информации, 

эмпирических данных. Обобщение и оформление результатов проектной деятельности. 

Презентация и защита проектов. Коллективное обсуждение, анализ и оценивание 

проектов обучающихся. Формулирование выводов и определение перспективных 

направлений дальнейшей проектной деятельности.  

Виды учебных 

занятий  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

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.  

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 
Блок 1. Базовая часть Конфликтология 

Цель изучения формирование целостного представления о феноменологии конфликта, его 

источниках, видах, методах диагностики, способах управления и разрешения; 

усвоение базовых понятий психологического конфликта и методов его 

профилактики; содействие развитию конструктивных стилей поведения в 

конфликтных ситуациях разного рода и стимулирование мотивации к освоению 

основных конфликтологических компетенций. 

Компетенции ПК-3 способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий. 

Краткое содержание Раздел 1. Предпосылки и основные подходы к изучению конфликтов. 

Предпосылки формирования конфликтологических идей. Эволюция научных 

взглядов на феноменологию конфликта. Основные теории психологии конфликта. 

Сущность конфликта. Структура конфликта: психологические составляющие. 

Функции конфликта и психологические аспекты их разносторонности. Источники 

(детерминанты) конфликта. Динамика конфликта. 

Раздел 2. Феноменология и типология конфликтов. 

Когнитивный аспект нарушений общения в конфликте. Легитимный аспект 

нарушений общения в конфликте.  Аффективный аспект нарушений общения в 

конфликте.  Факторы, порождающие конфликты в группах.  Типология конфликтов 

по Р. Дарендорфу.  Личностные причины возникновения конфликтов.  Стадии 

разрешения конфликта.  Основные методы разрешения конфликта.  Механизмы 

конфликта.  Современные концепции конфликта.  Взгляды на конфликт Т. Парсонса, 

Л. Козера, Е. Мейо, Р. Мертона.  Макс Вебер, Вильфредо Парето, Гастано Моска и 

др. – разработчики теории конфликта на рубеже XIX-XX столетий.  Российская 

научная школа конфликта. 

Раздел 3.  Анализ, разрешение и профилактика конфликтных ситуаций и 

конфликтов. 

Картографический анализ конфликта и его модификации. Ресурсный анализ 

конфликта.  Методика МАКС  В.А. Смехова.  Схемы анализа конфликтов М.М. 

Рыбаковой.  Амортизация конфликта (Психологическое «Айкидо»  М.Е.Литвака).  

Основы психологии невротической личности К. Хорни.  Категория личностного 

конфликта в психоаналитических теориях.  Детерминанты личностных конфликтов.  

Анализ стратегий  поведения  субъектов в конфликте «Лесенка У.Юри, Р.Фишера».  

Образы и ресурсы в конфликте.  Управление конфликтами. Гендерные особенности 

межличностных конфликтов.  

Виды учебных занятий  Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Диф.зачет 

 

 
Блок 1. Вариативная 

часть 
Юридическая психология 

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

определенных правовых отношениях;  

- освоение закономерностей, принципов, подходов, категорий юридической 

психологии.  

Компетенции ПК-8: способность к проведению стандартного прикладного исследования в 

определённой области психологии.  

Краткое содержание Раздел 1. Основы правовой и криминальной психологии.  

Юридическая психология как научная дисциплина. Задачи, методы, структура, 

история юридической психологии.  

Проблемы правовой психологии. Задачи и категории правовой психологии. 

Правосознание.  

Криминальная психология. Киберпреступность. Особенности личности, состояний 

и поведения преступника. Виктимология и кибервиктимология. Структура и 

типология личности преступника. Типы преступного поведения. Особенности 



поведения преступников с психическими аномалиями. Психология 

несовершеннолетних правонарушителей. Психология организованных преступных 

групп. Психологические методы профилактики преступлений.  

Раздел 2. Основы психологии судебно-следственной деятельности, 

пенитенциарной психологии и психологии юридического труда.  
Психология предварительного расследования и судопроизводства. Психология 

следственных действий. Психология участников судебного процесса. Судебно-

психологическая экспертиза. Виды и особенности производства судебно-

психологической экспертизы.  

Пенитенциарная психология. Задачи и практические методы работы 

пенитенциарного психолога. Психология юридического труда. Психологическое 

сопровождение и обеспечение юридического труда. Профессиограммы 

юридических специальностей.  

 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 
Блок 1. 

Вариативная 

часть 

  Коррекция психического развития 

Цель изучения формирование у обучающихся представлений об основных понятиях, принципах и 

направлениях коррекции психического развития; формирование умений и навыков 

организации психологической помощи, коррекционного воздействия с использованием 

традиционных методов и технологий.  

Компетенции ПК-3. Способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий. 

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Психологическая коррекция как сфера деятельности практического 

психолога. 

Психологическая коррекция: определение, принципы, цели и задачи. Основные 

направления психокоррекционной практики. Основные психологические  технологии и 

методы коррекции психического развития. Психодиагностика в психолого-

педагогической коррекции. Оценка эффективности коррекционного воздействия. 

Требования к составлению и особенности коррекционных программ. 

Раздел 2.  Методы и средства коррекции психического развития. 
Методы и средства психолого-педагогического воздействия. Арт-терапия:  изотерапия, 

сказкотерапия,  песочная терапия,  музыкальная терапия, фототерапия, танцевальная 

терапия, куклотерапия. 

Использование рефлексии в коррекционной работе. Практические аспекты 

коррекционной работы с использованием элементов артпедагогики. 

Коррекционная работа с «трудными детьми» и детьми «группы риска». Коррекция 

уровня развития компонентов познавательной сферы (структура и содержание 

коррекционной программы). 

Коррекция эмоционально-волевой сферы: агрессивность, тревожность, 

гиперактивность, расстройства аутического спектра (структура и содержание 

коррекционной программы). 

Коррекция межличностных отношений и коммуникативной сферы (структура и 

содержание коррекционной программы). 

Комплекс коррекционно-развивающих игр для детей с особыми образовательными 

потребностями. Психопрофилактика и её основные принципы. 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

Зачёт 



аттестации 

 

 
Блок 1. 

Вариативная 

часть 
Психология девиантного поведения  

Цель изучения формирование у обучающихся научно обоснованной, целостной системы знаний и 

представлений о теоретико-методологических основах и практическом инструментарии 

современной психологии девиантного поведения  

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

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности.  

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Теоретико-методологические основы психологии девиантного поведения. 
Предмет, задачи, методы, основные понятия психологии девиантного поведения. 

История становления и развития психологии девиантного поведения. Детерминация 

отклоняющегося поведения. Биологические теории девиантного поведения. 

Психологические концепции девиантного поведения. Социологические и социально-

психологические теории девиантности. Понятие нормы и виды норм в психологии 

девиантного поведения. Индивидуально-личностные, гендерные, профессиональные и 

возрастные факторы девиантного поведения. Специфические причины девиантного 

поведения детей, подростков, взрослых.  

Раздел 2. Виды и формы девиантного поведения. Классификации видов и форм 

девиантного поведения. Структура девиантного поведения. Психологические механизмы 

формирования и закрепления девиантного поведения. Патологические и 

непатологические формы девиантного поведения. Виды и формы деструктивного 

поведения. Агрессивное поведение. Делинквентное поведение. Самоповреждающее и 

суицидальное поведение. Антисоциальное и виктимное поведение. Коммуникативные 

девиации. Аддикции: алкоголизм, наркомания, межличностные и сексуальные 

зависимости, пищевые аддикции, интернет-аддикции. Неклассические виды 

девиантного поведения.  

Раздел 3. Профилактика и коррекция девиантного поведения. Психологические 

методы диагностики и выявления «групп риска». Система методов профилактики 

девиантного поведения. Виды и формы превенции отклонений в поведении детей, 

подростков, взрослых. Проблемы контроля и коррекции девиантного поведения. 

Методы и модели психологической профилактики и коррекции различных видов и 

форм девиантного поведения.  

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

 
Блок 1. 

Вариативная 

часть 

Психологическая служба в системе образования  

и в системе социальной работы 

Цель изучения формирование у обучающихся представления о методологических и практических 

вопросах организации психологической службы в образовательной среде; 

ознакомить обучающихся с основными направлениями социальной работы. 

Компетенции ПК – 11 способность к использованию дидактических приёмов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека  

Краткое 

содержание 
Раздел 1.  Раздел 1. Психологическая служба в системе образования  

Роль, концепции, цели и задачи, история психологической службы в системе 

образования. Организационные принципы и нормативно-правовые основы 

деятельности практического психолога образования.  

Принципы и нормативно-правовая основа организации и функционирования 

психологической службы системы образования.  



Раздел 2. Психологическая служба в социальной работы. 

Цели и задачи социальной работы. Основные категории социальной работы. Виды 

психологической помощи в системе социальной работы. Классификация методов 

социально-психологической поддержки незащищенных слоев населения 

Психологическая и социальная поддержка неблагополучных семей. Особенности 

кризисной помощи. Индивидуальное консультирование: работа на телефоне «Доверия», 

кризисной линии. 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт  

 
Блок 1.  

Вариативная 

часть 

 Психологические основы профориентационной работы и профессионального 

отбора  

Цель изучения ознакомление с понятиями, структурой и ключевыми проблемами психологии 

профориентационной работы, профессионального отбора и консультирования. 

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

кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Основы организации и планирования профориентационной работы. 

Психологические основы профессионального отбора. Условия профессионального 

отбора. Принципы и методы профессионального отбора. 

Раздел 2.  Психологические основы профессионального консультирования. Задачи 

профессионального консультирования.   Понятие профессионального 

консультирования в психологической теории и практике. Концепция как теоретический 

инструментарий профконсультанта. 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

 

 
Блок 1. 

Вариативная 

часть 

Тренинговые технологии социально-психологического взаимодействия 

 

Цель изучения Формирование у обучающихся системы теоретических знаний и 

практических умений, связанных с овладением организацией и проведением 

психологического тренинга 

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

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий 

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Психологический тренинг и современная психологическая практика 

Тренинг как метод практической психологии. История развития групповых методов 

практической работы психолога. Теоретико-методологические основы 

психологического тренинга. Психологические особенности тренинговой группы. 

Классификация и основные виды тренинговых групп. Деятельность ведущего 

психологический тренинг. Принципы организации и проведения психологического 

тренинга. Методика организации психологического тренинга. Этические принципы 

работы психолога с группой. Методические средства психологического тренинга. 

http://dogmon.org/modele-vospitatelenoj-sistemi-klassa.html
http://dogmon.org/konsuletativnaya-psihologiya.html
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Оценка эффективности тренинга как метода преднамеренных изменений. 

Раздел 2. Личностная динамика участников тренинга 

Особенности индивидуальной динамики в тренинговой группе. Особенности 

групповой динамики в тренинговой группе. Факторы переноса результатов тренинга в 

профессиональную реальность. Психодиагностические возможности тренинга. 

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

Продуктивная стадия (работоспособность). Завершающая стадия. Критический анализ 

групповой динамики тренинга. Защита проектов тренинга. 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
Блок 1. 

Вариативная 

часть 

Геронтопсихология и методы работы с пожилыми людьми 

Цель изучения знакомство обучающихся с  теориями, механизмами старения, психологическими 

процессами старения в поздней взрослости, кризисами человека пожилого возраста, 

актуализация умений самостоятельной работы с монографиями, научными 

публикациями, формирование навыков работы с клиентами пожилого возраста. 

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 учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам. 

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Геронтопсихология как раздел возрастной психологии. 

Предмет и задачи геронтопсихологии. Старость как псхологический возраст. Методы 

исследования в геронтопсихологии. 

Раздел 2.  Аффективная, мотивационная и поведенческам сфера в период 

геронтогенеза. Методы диагностики и коррекции.  

Развитие ощущения и восприятия. Особенности познавательных процессов в период 

геронтогенеза. Старение и специфические изменения эмоциональной сферы. 

Социально-психологические проблемы пожилых людей. Возрастная динамика развития 

мотивов 

в период поздней взрослости и старости. Мотивация супружеских  и семейных 

отношений. Стереотипизация пожилых: функции стереотипов пожилых. 

Психологический витаукт как механизм стабилизации Я – концепции. Диагностика 

нормы и нарушений познавательных процессов в период геронтогенеза. Диагностика 

осоенностей эмоциональной сферы. Специфика консультирования пожилых людей. 

Диагностика мотивов. в период поздней взрослости и старости. Система социально-

психологической помощи пожилым людям. Институциональный уход за пожилыми 

людьми. Особенности переживания горя в пожилом возрасте. Особенности отношения 

к смерти в пожилом возрасте. 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 
Блок 1. 

Вариативная 

часть 

Психология экстремальных ситуаций и кризисных состояний 

Цель изучения изучение особенностей влияния экстремальных ситуаций на поведение и состояние 

человека; 
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формирование представлений о кризисных ситуациях и кризисных состояниях, а также 

принципах и методах психологической работы с клиентами, переживающими кризис. 

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

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий 

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Психология экстремальных ситуаций. 

Экстремальные ситуации. Виды, особенности. Ситуации психологического и 

физического насилия. Экстремальные условия профессиональной деятельности. 

Личность и группа в экстремальных ситуациях. Психологическое здоровье личности и 

экстремальные условия. 

Раздел 2. Психология кризисных состояний. Понятие кризисных состояний. Виды 

кризисных состояний. Методы диагностики и коррекции кризисных  состояний. 

Методологические проблемы психодиагностики и коррекции кризисных состояний 

личности. Экстренная психологическая помощь в кризисных состояний. 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 
Блок 1. 

Вариативная 

часть 

Социальная педагогика и социальная работа 

Цель изучения Формирование у будущих специалистов научного представления о профессии, научной 

социально-педагогической картины мира, которым предстоит в своей 

профессиональной деятельности работать с людьми в разнообразных сферах и областях 

социума. 

Компетенции ПК-11.   Способность к использованию дидактических приёмов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека 

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Социальная педагогика как современная отрасль теории и практики 

педагогики. Социальная педагогика как отрасль знаний и учебный предмет. Факторы и 

институты социализации. Социально-педагогическая работа с отдельными целевыми 

группами. Социализация как социально-педагогическое явление. Семья как социально-

педагогическая среда развития ребенка. Профилактика отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних. Социально-педагогическое сопровождение семей с особыми 

нуждами (детей-инвалидов). Зависимое поведение несовершеннолетних как социально-

педагогическая проблема. Социально-педагогическая профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних. 

Раздел 2. Основы социальной работы. Методологические основы социальной работы. 

Основные направления социальной работы в условиях реформирования в России. 

Социально-педагогическая деятельность и социальная работа в профилактике 

семейного насилия. Социальная работа как наука, дисциплина и особый вид 

практической деятельности. История социальной работы в России. Семья, дети и 

женщины как объекты социальной работы. Социальная работа с пожилыми людьми и 

инвалидами. Роль социальной работы в нормализации отношений между социально-

этническими общностями. Миграция как проблема социальной работы. 

 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
Блок 1. 

Вариативная 

часть 

Этнопсихология 



Цель изучения формирование у обучающихся представления об этнопсихологии как 

междисциплинарной области знания, изучающей психологические особенности 

человека в единстве общечеловеческого и культурно-специфического; 

подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в условиях постоянного 

межэтнического взаимодействия во всех сферах жизни российского общества. 

Компетенции 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 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 межнациональных 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. 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 
Блок 1. 

Вариативная 

часть 

 

ДПВ 1.1: Киберпсихология 

Цель изучения сформировать у обучающихся целостное представление о киберпсихологии как новой 

научно-практической отрасли знаний, её актуальных задачах и перспективах развития в 

современных условиях прогрессирующей цифровизации общества, а также о 

специфике организации и осуществления профессиональной деятельности психолога в 

интернет-среде  

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

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности.  

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Киберпсихология как инновационная область научных знаний. Предмет, 

цели, задачи, методы киберпсихологии. Теоретическая и прикладная киберпсихология. 

Межотраслевой и мультидисциплинарный характер киберпсихологии. Краткая история 

развития интернет-технологий. Виртуальная и дополненная реальность и механизмы их 

функционирования. Понятие киберпространства, его особенности, эффекты и 

феномены. Интернет-среда как область жизнедеятельности современного человека. 

Цифровая антпропология и киберонтология. Интернет-социализация. Структура и 

эффекты интернет-среды. Социокультурные и аксиологические феномены и 

трансформации в киберпространстве. Киберкультура. Гипотезы и сценарии развития 

интернет. История становления и перспективы развития киберпсихологии. Анализ 

основных зарубежных и отечественных научных исследований в области 

киберпсихологии. Актуальные задачи, перспективы и трудности развития 

киберпсихологии.  

Раздел 2. Психология функционирования личности и интернет- сообществ в 

киберпространстве. Цифровая самоидентичность и трансформации личности в 

киберпространстве. Специфика  самовосприятия и самопрезентации в интернет-среде. 

Психологические типы личности интернет-пользователей. Виды опосредованной 

деятельности личности в киберпространстве: киберпотребности и мотивы. 

Возможности киберпространства в удовлетворении общих и частных потребностей 

личности. Особенности социального взаимодействия личности и интернет-сообществ: 

психологические механизмы и эффекты, иллюзии восприятия и деформации 

киберкоммуникации. Интернет-сообщества: механизмы образования, ценности, 

мотивы, специфика общения и межличностных отношений. Социально-



психологические механизмы манипулирования и психологического воздействия на 

сознание, эмоциональное состояние и поведение пользователей в киберпространстве. 

Риски и угрозы взаимодействия в киберпространстве: правовое регулирование и 

психологическая профилактика.  

Раздел 3. Организационно-методические аспекты и технологии профессиональной 

деятельности психолога в интернет-среде. Специфика организации и осуществления 

профессиональной деятельности психолога-практика в киберпространстве. 

Особенности и преимущества интернет-взаимодействия психолога- практика с 

клиентом. Использование инновационных технологий дистанционного оказания 

профессиональной психологической помощи и виртуальной психологической 

поддержки различным категориям населения. Организационно-методические аспекты 

функционирования интерактивной психологической службы. Кризисное и экстренное 

дистанционное интернет-консультирование: преимущества, минусы и риски. 

Возможности и перспективы использования коррекционно-развивающих и 

формирующих психологических программ в интернет-среде. Профессиональная 

самореализация практического психолога в индивидуальных и коллаборативных веб-

проектах: возможности, перспективы и профессиональные риски. Перспективы 

профессиональной подготовки и переподготовки веб-психологов.  

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 
Блок 1. 

Вариативная 

часть 

 

ДПВ 1.2: Психология беженцев, мигрантов и маргиналов 

 

Цель изучения знакомство обучающихся с современными подходами изучения психологии мигрантов, 

беженцев и маргиналов; изучение социально-психологических феноменов, связанных с 

профессиональными требованиями к специалисту по вопросам психологии миграций и 

маргинализации общества; получение знаний по проблемам безопасности 

жизнедеятельности социальных систем и среды проживания в условиях миграций и 

маргинализации обществ и связанных с ними задачами по оказанию профессиональной 

помощи населению.  

Компетенции ПК-4 - способность к выявлению специфики психического функционирования человека 

с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам.  

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Социально-психологическая адаптации маргинальных личностей как 

объект психологического исследования и воздействия. 

Введение. Теоретико-методологические основания социально-психологической 

адаптации беженцев, мигрантов и маргиналов. Понятие маргинальности. Виды 

маргиналов. Маргинальность и личностные расстройства.  

Раздел 2. Психологические проблемы массового и индивидуального сознания в 

условиях миграций. Методы психологического исследования и воздействия. 

Понятие и виды миграции. Состояние и динамика миграции в Европе, в странах СНГ и 

России. Социально-психологические проблемы мигрантов и беженцев. Стратегии и 

факторы социально-психологической адаптации мигрантов. Психологическая работа по 

адаптации вынужденных переселенцев и беженцев. 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



Блок 1. 

Вариативная часть 

 

ДПВ 1.3: Организация психологического сопровождения и психологической 

помощи детям оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

Цель изучения Профессиональная подготовка будущих психологов к работе с детьми оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

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

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Определение основных понятий дисциплины «психологическая помощь» и 

«психологическое сопровождение». Классификация трудных жизненных ситуаций в 

которых могут оказаться дети. Отечественный и зарубежный опыт в деле оказания 

психологической помощи и психологического сопровождения детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Раздел 2. Специфика оказания психологической помощи и психологического 

сопровождения детям оказавшимся в различных трудных жизненных ситуациях 

(сиротство и социальные сиротство, инвалидность, недостатки в психическом и 

физическом развитии, ситуация вынужденного переселения, экстремальные условия 

жизни, насилие, лишение свободы и проживание в воспитательных колониях и 

интернатных учреждениях, непредвиденные ситуации нарушающие 

жизнедеятельность ребенка). 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 
Блок 2. 

Вариативная 

часть 

ДПВ 1.4: Организация психологического сопровождения и психологической 

помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

Цель изучения подготовка обучающихся к работе с семьями в трудной жизненной ситуации и их 

сопровождению; формирование представления  направлениях консультативной помощи 

семье в сложной жизненной ситуации; ознакомление с понятиями и терминами, 

относящимися к теории и практике семейного консультирования и терапии; 

формирования понятия о методах, техниках и приемах консультирования и коррекции 

семейных отношений в ситуации кризиса; формирование навыков диагностики 

ведущих проблем и характеристик семейной системы и оказания психологической 

помощи 

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

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий 

Краткое 

содержание 
Раздел 1.  Введение в дисциплину. Основные понятия. 

Понятие трудной жизненной ситуации. Классификации семей в трудной жизненной 

ситуации. Психологическая  характеристика семейного неблагополучия по отношению 

к детям.  Типология семей в трудной жизненной ситуации. 

Раздел 2.  Приёмы организации психологического сопровождения и 

психологической помощь семьям в трудной жизненной ситуации 

Система психологической, социальной и педагогической помощи семьям, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации. Специфика работы с семьями в ряде трудных 

жизненных ситуаций.  Диагностические методы. Методы психокоррекционной работы. 

Психологическая помощь семьям, воспитывающим детей, имеющих отклонения в 

поведении. Организация психологической работы с семьями вынужденных 

переселенцев. Комплексное сопровождение семей, оказавшихся в экстремальных 

условиях. Рекомендации по оказанию помощи семьям, жертвам стихийных бедствий, 

экологических и техногенных катастроф. Сопровождение малоимущих семей. 

 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма Зачёт 



промежуточной 

аттестации 

 
Блок 1. 

Вариативная 

часть 

ДПВ 1.5:  Тренинг лидерства и управления командой 

Цель изучения формирование у студентов навыков и умений, необходимых для успешной работы в 

команде профессионалов; выработать у них лидерские качества, научить студентов 

разбираться в вопросах группового поведения, умение работать с людьми, грамотно 

управлять командной работой сотрудников 

организации 

Компетенции ПК-14. Обладать способностью к реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья 

индивидов и групп. 

Краткое 

содержание 
Раздел 1.  Теоретико-методологическое обеспечение деятельности тренера в 

командообразовании, разработки лидерских качеств. 

Изучение основных понятий: кто такой лидер, понятие лидерства, типы лидерства. 

Универсальная модель лидерских компетенций и ее определение. Возможности и 

ограничения в развитии лидерских компетенций. Модель лидерства и специфика 

деятельности. Использование интервью для оценки лидерских компетенций. Обзор 

современных принципов создания команды и концепций, имеющих отношение к 

проблемам командообразования, дизайна и развития команд в современных 

организациях. Описание психологических теорий, посвященных анализу процессов 

групповой динамики и сведения из общей теории управления, относящиеся к 

организационным структурам, договорным отношениям и эффективному 

планированию совместной деятельности. 

Раздел 2. Базовые техники командообразования и управления командой. 

Создание команды Шаги по формированию команды. Методы формирования команды. 

Проблемы, связанные с приходом новых членов. Совершенствование командных 

процессов Проблемы, связанные с приходом новых членов. Как управлять 

выполнением задания и сохранением группы. Командные роли и состав команды 

Состав команды. Описание командных ролей. Обратная связь и контроль. Правила 

эффективной обратной связи. Поведение в оманде. Принятие решений в команде, 

командное развитие. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

 

 
Блок 1. 

Вариативная 

часть 

 

ДПВ 1.6: Практикум по психологии совладающего поведения 

Цель изучения знакомство с методами диагностики особенностей копинг-поведения, а также 

овладение основами стандартных программ по применению  эффективных копинг-

стратегий.  

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

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Общее понимание  защитного поведения и копинг-поведения. .Методы 

диагностики защитного поведения и копинг-стратегий. Оперативные способы 

диагностики. Общая классификация и краткая характеристика методов профилактики 

стресса и оптимизации состояний человека. 

Раздел 2. Знакомство с методами  помощи в овладении эффективными копинг-

стратегиями. Психологическая саморегуляция .  Антиципационная теория 

неврозогенеза.  



Раппорт. Присоединение к репрезентативным системам. Аутогенная тренировка. 

Сенсорная репродукция образов. Методы организации 

антиципации событий. Использование вспомогательных средств в управлении 

психическими состояниями. Использование метафор при взаимодействии. Виды 

копинг-ресурсов и их актуализация. 

Виды учебных 

занятий  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 
Блок 1. 

Вариативная  

часть 

 

ДПВ 2.1: Психологическая безопасность и комформность среды проживания 

населения 

Цель изучения знакомство обучающихся с современными подходами изучения психологии 

безопасности и комформности среды проживания. Изучение социально-

психологических феноменов, связанных с профессиональными требованиями к 

специалисту по психологии безопасности. Получение знаний по проблемам 

безопасности жизнедеятельности социальных систем и среды проживания и 

связанных с ними задачами по оказанию профессиональной помощи. Систематизация 

современных представлений по прикладным аспектам психологии безопасности и 

комформности среды проживания. Овладение знаниями о фундаментальном, 

прикладном и междисциплинарном характере современной психологии безопасности. 

Овладение знаниями о нарушениях психической деятельности при различных 

нарушениях среды проживания человека.  

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

предупреждение отклонений в социальном и  личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности 

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Психологии безопасности и комформности среды проживания как 

объект психологического исследования и воздействия. 

Введение в теорию психологии безопасности и комформности среды проживания. 

Психология безопасности как наука. Профессиональные требования к специалисту по 

психологии безопасности. 2 Социально-психологические проблемы культуры 

постмодерна. Угрозы на уровне существования общества. 

Механизмы функционирования и проявления феноменов, относящихся к психологии 

безопасности. Профессиональные требования к специалисту по психологии 

безопасности. 

Раздел 2. Психологические проблемы массового сознания  и безопасности в 

условиях нарушения экологии, информационных и психологических войн. 

Современное массовое сознание. Психологические проблемы массового сознания. 

Экологическая безопасность. Информационная безопасность. Психологические 

проблемы безопасности в условиях информационных войн.  Психологические войны. 

Проблемы безопасности в условиях психологических войн. 

Раздел 3.  Угрозы на уровне существования групп.  

Психологические проблемы безопасности больших групп. Современные угрозы как 

феномен. Угрозы на уровне существования больших групп. Психологические 

проблемы угроз и безопасности малых групп. Психологическая безопасность 

личности в современном обществе. 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 
Блок 1. 

Вариативная  

часть 

 

ДПВ 2.2: Психология молодежных субкультур и движений 



Цель изучения знакомство с современными психолого-педагогическими подходами в изучении и в 

практической работе с сообществами молодежных субкультур; получение знаний о 

феномене молодежной культуры, психологических факторах формирования 

молодежной культуры и закономерностях ее динамики. 

Компетенции ПК-1.Обладает способностью 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. Молодежная субкультура как предмет научного исследования. 

Социально-исторические условия и причины возникновения молодежной 

субкультуры. 

Типология молодежных субкультур.  

Психологические особенности представителей молодежных субкультур.  

Подходы к пониманию явления молодежной субкультуры и движений. 

Методы исследования молодежных субкультур.  

Молодежные субкультуры и движения прошлого и настоящего 

Раздел 2.  Психолого-педагогические проблемы работы с молодежными 

субкультурами и движениями. 

Молодежные субкультуры прошлого и настоящего.  

Особенности работы с субкультурой битников. Хипстеры. Стиляги. Идеология 

хиппи-движения.  Панк и его социальное измерение. Футбольные фанаты. 

Субкультура скинхедов. Геймеры. Чатники. Хакеры. Поклонники анимэ и др. 

Методы диагностики, профилактики и коррекции конфликтов в молодежных 

субкультурах и движениях. 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Семинарские занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
Блок 1. 

Вариативная 

часть 

 

ДПВ 2.3: Диагностика, профилактика и коррекция девиантного и 

делинквентного поведения  

Цель изучения формирование у обучающихся научно обоснованных знаний и практических навыков 

применения системы стандартных базовых процедур, методов и технологий 

психологической диагностики, профилактики и коррекции девиантного и 

делинквентного поведения с учетом возрастных этапов развития личности и её 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам   

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 учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам.  

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Причины и диагностика девиантного и делинквентного поведения. 
Понятия и структура девиантного и делинквентного поведения. Теоретические 

подходы к изучению причин и факторов риска девиантного и делинквентного 

поведения. Биологические, индивидуально-личностные, социально- 

психологические, возрастные, гендерные, профессиональные, этнические и другие 

факторы риска девиантного и делинквентного поведения. Основные виды и общие 

принципы диагностики девиантного и делинквентного поведения. Система методов 

диагностики девиантного и делинквентного поведения лиц различных социальных 

групп и категорий.  

Раздел 2. Психологическая коррекция девиантного и делинквентного поведения. 
Организационно-методические основы психокоррекционной работы психолога с 

отклонениями в поведении. Принципы, направления и методы психологической 



коррекции отклонений в поведении. Основные подходы к поведенческой 

психокоррекции. Анализ зарубежных и отечественных концепций коррекции 

отклоняющегося поведения. Программы, модели и сценарии индивидуальной и 

групповой психокоррекционной работы с проявлениями девиантного, аддиктивного и 

делинквентного поведения. Проблемы разработки, внедрения и оценки 

эффективности программ психологической коррекции девиантного и делинквентного 

поведения.  

Раздел 3. Психологическая профилактика девиантного и делинквентного 

поведения. Задачи, направления и методы профилактики отклоняющегося поведения 

лиц разных социальных групп. Принципы организации и осуществления 

профилактики девиантного и делинквентного поведения. Превентивные концепции и 

подходы в отечественных и зарубежных исследованиях. Анализ зарубежного и 

отечественного практического опыта предупреждения отклонений в поведении. 

Система стандартных базовых процедур и методов профилактики девиантного и 

делинквентного поведения. Концептуальные модели психопрофилактики девиантного 

и делинквентного поведения.  

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

Блок 1. 

Вариативная 

часть 

 

ДПВ 2.4: Психология аддиктивного поведения 

Цель изучения профессиональная теоретическая и практическая подготовка будущих психологов к 

проведению психологической диагностики по выявлению факторов риска 

аддиктивного поведения и психологической коррекции характерологических и 

личностных свойств, способствующих формированию зависимого поведения. 

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 учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам.  

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Аддиктология как отрасль научного знания. Введение в аддиктологию. 

Понятие аддикции (зависимости) в психологии. Специальная (частная) 

психологическая теория и ее место в структуре психологического знания. Предмет, 

цели, задачи, методы исследования психологии аддиктивного поведения. Структура 

психологии зависимого поведения. История становления психологии зависимого 

поведения как специальной научной и учебной дисциплины. Возникновение и 

развитие аддиктологии в России, странах Европы и США. Статистика 

распространенности разных видов зависимости и их динамика. Современные 

исследования в области психологии аддиктивного поведения. Актуальные задачи, 

направления и перспективы развития психологии зависимого поведения в 

современных условиях.  

Раздел 2. Социально-психологические факторы и механизмы аддиктивного 

поведения. Роль биологических и социальных факторов в механизме формировании 

аддикции. Биологические, психоаналитические и бихевиоральные концепции 

формирования аддиктивного поведения. Значение наследственных факторов в 

формировании аддикций. Динамическое взаимоотношение характе- рологических и 

психологических свойств личности как факторов риска аддиктивного поведения. 

Взаимосвязь характерологических свойств, копинг-стратегий и защитных 

механизмов аддикта. Семья как фактор риска формирования аддиктивного поведения. 

Культуральные факторы в формировании зависимого поведения. Первичные и 

вторичные мотивы формирования аддиктивного поведения при химических и 

нехимических аддикциях. Механизм формирования аддиктивной зависимости. 

Факторы и условия запуска механизма аддиктивного поведения.  

Раздел 3. Психологическая помощь при разных видах аддиктивного поведения. 



Современные классификации видов аддиктивного поведения. Химические и 

нехимические виды зависимостей. Промежуточные аддикции. Признаки разных 

видов зависимого поведения и критерии их диагностики. Особенности 

психотерапевтической и психокоррекционной интервенции при разных формах 

аддиктивного поведения. Принципы и современные методы терапии аддиктивного 

поведения. Направления, принципы и методы социально-психологической коррекции 

аддиктивного поведения. Методы и формы профилактики формирования аддикций. 

Направления и методы общей и специальной превенции зависимого поведения.  

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

Блок 1.  

Вариативная  

часть 

 

ДПВ 2.5: Тренинг коммуникативных умений 

Цель изучения формирование умений общения, как на межличностном, так и деловом уровне; 

овладение современными технологиями профессионального и личного общения в 

процессе непосредственного взаимодействия. 

Компетенции ПК-1. Способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности. 

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Тренинг коммуникативных умений. 

Коммуникативные барьеры в общении.Психологические аспекты убеждения. 

Логические аспекты убеждения. Внушение как явление и как технология. Деловые 

командные игры. Деловой стиль общения. Психология сотрудничества. Этические 

нормы делового общения. Невербальные формы общения. Деловой этикет. Правила 

этикета. Правила вербального этикета. Правила общения по телефону. Техника 

публичного выступления. Этапы выступления. Язык и стиль публичного 

выступления.Тактика общения. Стереотипы, диагностика и общие приёмы влияния. 

Раздел 2. Профилактика и коррекция конфликтов в межличностных 

отношениях 

Разрешение конфликтов и стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

 

Виды учебных 

занятий  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 
Блок 1. 

Вариативная 

часть 

 

ДПВ 2.6: Практикум по психологии здоровья 

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

физического, психического и социального здоровья,  

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-14: способность к реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Здоровье как системное понятие. Направления профилактики сохранения 

физического здоровья  условно здоровых людей. Технологии  

психопрофилактической и психореабилитационной работы психолога в отношении 



здоровья. Разбор конкретных случаев.  Тренинговые упражнения. 

Раздел 2. Психическая саморегуляция и здоровье в онтогенезе личности. Оценка и 

самооценка физического здоровья. Индивидуально-типологические аспекты 

психического здоровья, акцентуации. Освоение элементов психогигиенических, 

психопрофилактических и психореабилитационных технологий сохранения здоровья. 

Разбор конкретных случаев. Тренинговые упражнения: аутотренинг, йога, 

психосоматика. 

 Раздел 3. Основы психорегуляции здоровья. Социальные технологии сохранения 

статуса личности. Основные принципы профилактики аддиктивного поведения. 

Профессиональное выгорание и ресурсы его преодоления. Элементы 

акмеологической и ресурсной психотерапии.  

Идея системности в толковании понятия здоровья. Анализ факторов, определяющих 

разные аспекты  здоровья в детском, юношеском, зрелом и пожилом возрасте. 

Виды учебных 

занятий  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 
Блок 2. 

Практика 

Учебная практика, практика  по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (рассредоточенная)       

Виды (типы), формы и 

способы проведения 

практики 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Способ проведения учебной практики: стационарная. 

Компетенции ПК-2. Обладает 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. Организационные вопросы практики. Установочная конференция по 

практике. Определение целей и задач практики.  

 Знакомство с правилами и распорядком работы организации (учреждения); 

знакомство с документацией; планирование работы на период практики. 

Планирование стратегии и тактики решения поставленных психологических 

заданий. Подбор и изучение методических материалов по планируемым 

мероприятиям. 

Раздел 2 Основной период практики.  
Наблюдение за функционированием учреждения. Организованное наблюдение за 

объектами, которые изучаются, процессами. Посещения мероприятий по плану 

практики, их психологический анализ. Текущая организационно-методическая 

работа. Ведение дневника практики. Диагностическая работа. Обобщение 

результатов диагностики. Разработка программы психопрофилактической работы 

по результатам диагностики. Подведение итогов практики:  анализ выполнения 

заданий и проблем, которые затрудняют реализацию программы практики; 

рефлексия собственной деятельности и собственного профессионального роста. 

Оформление отчета. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Блок 2. 

Практика 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (в учреждениях Министрества труда и 

социальной защиты) 

Виды (типы), формы 

и способы 

проведения 

практики 

Тип производственной практики: практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности.  

Способ проведения производственной практики: стационарная. 

 



Компетенции 

 ПК-3 - способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий. 

Краткое содержание Раздел 1. Организационные вопросы практики. Установочная конференция по 

практике. Определение целей и задач практики.  

Знакомство с правилами и распорядком работы организации (учреждения); 

знакомство с документацией; планирование работы на период практики. 

Выделение актуальной психологической проблематики в деятельности учреждения, 

постановка задач практики. Определение контингента для психологической 

диагностики. Планирование стратегии и тактики решения поставленных 

психологических заданий. Подбор и изучение методических материалов по 

планируемым мероприятиям. 

Раздел 2 Основной период практики.  
Наблюдение за функционированием учреждения. Организованное наблюдение за 

объектами, которые изучаются, процессами. Посещения мероприятий по плану 

практики, их психологический анализ. Проведение психологической диагностики. 

Ведение дневника практики. Разработка программы психологической помощи 

клиентам, с учетом результатов психодиагностики. Проведение беседы с клиентом. 

Разработка программы психопрофилактической и / или коррекционной работы по 

результатам диагностики. Посещение коррекционных занятий, которые проводит 

психолог учреждения. Подведение итогов практики:  анализ выполнения заданий и 

проблем, которые затрудняют реализацию программы практики; рефлексия 

собственной деятельности и собственного профессионального роста. Оформление 

отчета. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 
Блок 2. 

Практика 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в школе 

Виды (типы), формы 

и способы 

проведения 

практики 

Тип производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности.  

Способ проведения производственной практики: стационарная. 

 

Компетенции 

 ПК-3 - способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий. 

 

Краткое содержание Раздел 1. Организационные вопросы практики.  
Установочная конференция по практике. Определение целей и задач практики.  

Знакомство с правилами и распорядком работы организации (учреждения); 

знакомство с документацией; планирование работы на период практики. 

Выделение актуальной психологической проблематики в деятельности 

учреждения, постановка задач практики. Определение контингента для 

психологической диагностики. Планирование стратегии и тактики решения 

поставленных психологических заданий. Подбор и изучение методических 

материалов по планируемым мероприятиям. 

Раздел 2. Основной период практики.  
Наблюдение за функционированием учреждения. Организованное наблюдение за 

объектами, которые изучаются, процессами. Посещения мероприятий по плану 

практики, их психологический анализ. Проведение психологической 

диагностики. Ведение дневника практики. Разработка программы 

психологической помощи клиентам, с учетом результатов психодиагностики. 

Проведение беседы с клиентом. Разработка программы психопрофилактической и 

/ или коррекционной работы по результатам диагностики. Посещение 

коррекционных занятий, которые проводит психолог учреждения.  

Подведение итогов практики. Анализ выполнения задач и проблем, 



затрудняющих реализацию программы практики; рефлексия собственной 

деятельности и собственного профессионального роста. Оформление отчетной 

документации. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
Блок 2. 

Практика 

Производственная практика, научно-исследовательская работа  

Виды (типы), формы 

и способы 

проведения 

практики 

Тип производственной практики: научно-исследовательская работа. 

Способ проведения производственной практики: стационарная. 

 

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. 

Краткое содержание Раздел 1. Организационные вопросы практики. Проведение инструктажа по 

технике безопасности. Ознакомление с правилами внутреннего трудового 

распорядка. Знакомство с правилами и распорядком работы организации 

(учреждения); знакомство с документацией;  планирование работы на период 

практики. 

Описание сферы деятельности организации, специфики и специализации 

деятельности, назначение услуг (цель (миссия), задачи функционирования 

организации); объемы и содержание деятельности; характеристика вида 

деятельности, месторасположение, организационная и организационно-правовая 

форма, дата создания и основных реорганизаций, структура. Изучение и 

практическое освоение функций и обязанностей психолога в условиях 

организации, где организована практика. 

Раздел 2. Основной период практики.  
Формирование выборки испытуемых. Выбор методов и методик исследования. 

Подготовка  необходимых  для  исследования материалов (бланки методик, 

стимульные материалы, протоколы исследования и т.д.). 

Обследование испытуемых с помощью выбранных методических средств. 

Обследование испытуемых с помощью выбранных методических средств. 

Составление первичных таблиц, создание базы данных. Математическая  

обработка  полученных  результатов исследования. Представление полученных 

результатов в графической форме (диаграммы, гистограммы, графики и т.п.) 

Наблюдение за функционированием учреждения. Организованное наблюдение за 

объектами, которые изучаются, процессами. Посещения мероприятий по плану 

практики, их психологический анализ. 

Ведение дневника практики. 

Проведение формирующего эксперимента (при необходимости, в зависимости от 

темы НИР), или работа по заданию психолога организации (учреждения). 

Проведение психологического консультирования, просветительских бесед.  

Провести контрольный эксперимент (при необходимости, в зависимости от темы 

исследования), или выполнение работы по заданию психолога организации 

(учреждения).  

Посещение коррекционных занятий, которые проводит психолог учреждения. 

Подведение итогов практики:  анализ выполнения заданий и проблем, которые 

затрудняют реализацию программы практики; рефлексия собственной 

деятельности и собственного профессионального роста. Оформление отчета. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
Блок 2. 

Практика 

Производственная практика, преддипломная практика 

Виды (типы), формы Тип производственной практики: преддипломная. 



и способы 

проведения 

практики 

Способ проведения производственной практики: стационарная. 

 

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  

Краткое содержание Раздел 1. Организационные вопросы практики. Знакомство с базой 

практики, планирование исследования. Проведение инструктажа по технике 

безопасности. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка. 

Планирование порядка проведения преддипломной практики.  

Раздел 2. Основной период практики. Индивидуальное задание по ВКР. 

Подвести итоги контрольного эксперимента (при необходимости, в зависимости 

от темы исследования), или выполнение работы по заданию психолога 

организации (учреждения). Объяснение и анализ полученных результатов 

исследования. Проверка рабочей гипотезы. Формулирование выводов. 

Написание рекомендаций (разработка тренингов, коррекционных программ и пр.) 

Разработка комплекса практических рекомендации по совершенствованию 

работы психолога, повышению эффективности адаптации, коррекции, 

диагностики и консультирования в рамках проведенного исследования. 

Посещение коррекционных занятий, которые проводит психолог учреждения. 

Подведение итогов практики:  анализ выполнения заданий и проблем, которые 

затрудняют реализацию программы практики; рефлексия собственной 

деятельности и собственного профессионального роста. Оформление отчета. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1.1. Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников направления подготовки 37.03.01 

Психология требованиям ФГОС ВО (Приказ Минобрнауки РФ № 946 от 07.08.2014 г.) по 

данному направлению подготовки и Самостоятельно установленному образовательному 

стандарту высшего образования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (от 30.08.2018 г.) 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 37.03.01 

Психология, подтверждающая квалификацию бакалавр, включает сдачу государственного 

экзамена и защиту выпускной квалификационной работы. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника 
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

- научно-исследовательский; 

- организационно-управленческий; 

- педагогический; 

- практический:  

а) просветительский; 

б) диагностический; 

в) связанный с техническим обеспечением психологической интервенции (развитие, 

коррекция и реабилитация). 

 

1.2. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Государственный экзамен является проверкой остаточных знаний и проверкой  

сформированности компетенций. К государственному экзамену допускаются лица, 

завершившие полный курс обучения по ОПОП ВО и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом на 

момент проведения экзамена. 

На государственном экзамене обучающийся должен четко формулировать ответ на 

вопросы билета. Экзаменационные билеты государственного экзамена включают 3 

вопроса, третий вопрос билета – прикладного характера. Всего 30 экзаменационных 

билетов. Ответ необходимо проиллюстрировать конкретной практической информацией и 

выполнить практическое задание. 

Обучающийся должен обладать глубокими профессиональными знаниями, уметь 

критически анализировать различные подходы к анализу психологических явлений, уметь 

доказательно и аргументированно изложить собственное мнение. 

 

1.3.1. Подготовка к сдаче государственного экзамена 
Подготовка к государственному экзамену ведется по программным вопросам,  

составленным на основе программ учебных дисциплин базового курса «Общая 

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

«Психология личности», «Социальная психология». Программные вопросы отражают 

методологические основы, основные теоретические понятия, теории, достижения и 

проблемы отечественной и мировой психологической науки и практики. 

Содержание программных вопросов базируется на методологических принципах 

современной отечественной и зарубежной психологии и опирается на труды видных 

отечественных психологов  Выготского Л.С., Рубинштейна С.Л., Ананьева Б.Г., Леонтьева 

А.Н., Теплова Б.М. и многих других.                      

 

Программные вопросы государственного экзамена 

Раздел «Общая психология» 

1.Подходы к пониманию предмета психологии.  



Понимание предмета психологии на донаучном, философском и научном этапах ее 

развития. Понимание предмета психологии в основных психологических школах. 

 

2.Современная психология, ее задачи и место среди других наук. 

Отличие житейской психологии от научной психологии. Структура современной 

психологии – педагогическая, медицинская, юридическая, военная психология, 

психология труда, спорта, торговли; возрастная, сравнительная, социальная психология, 

психология аномального развития. Общие и специальные задачи разных отраслей 

психологического знания. Связи  с другими науками. Современные тенденции к 

дифференциации и обобщению научных знаний. 

 

3.Классификации методов исследования в психологии. 

Основные психодиагностические процедуры: анкеты, опросники, тесты, эксперимент,  

наблюдение. Классификация методов по Б.Г.Ананьеву, В.Н.Дружинину и др. 

 

4.Психологическая теория деятельности. 

Деятельность как исходный момент формирования психики на различных уровнях. 

Строение деятельности. Деятельность-действие-операция. Компоненты  действия: 

осознанность, движение, активность, вхождение в предметный и социальный мир. 

Феномен опредмечивания потребностей. Феномен опробованния цели действий. Феномен 

функциональной фиксированности. Сдвиг мотива на цель. Самодвижение активности 

(феномены «надситуативной активности», неадаптивности человека, «бескорыстного 

риска»). 

 

5.Культурно-историческая концепция развития  психики человека. Закон становления 

высших психических функций Л.С. Выготского. 

Общий  генетический закон: «каждая  психическая функция появляется дважды…» 

Отличие высших психических функций (ВПФ)  от природных. Понятие интериоризации и 

экстериоризации и их роль в становлении ВПФ.  Роль знака становлении ВПФ. Фазный 

характер  онтогенетического развития. Зоны актуального и ближайшего будущего в 

обучении ребенка. 

 

6.Понятие психика. Структура психики: психические процессы, состояния, свойства. 

Отражение: формы и уровни отражения в живой и неживой природе. Психика как 

результат эволюции материи. Образ жизни, среда и психика.  Основные функции психики.  

структура психики: психические свойства, психические процессы, психические качества и 

психические состояния. 

 

7.Ощущения: основные функции и виды. Взаимодействие ощущений. 

Отличие ощущений от восприятия. Свойства: модальность, интенсивность, 

пространственная локализация, длительность. Закон Вебера– Фехнера. Закономерности 

ощущений: адаптации, контраста, сенситивности, синестезии. 

 

 

8.Восприятие и его виды. Зависимость восприятия от особенностей личности и характера 

деятельности. 

Характеристика восприятий и его особенностей (предметность, целостность, 

структурность, осмысленность, константность). Уровни перцептивных действий 

(обнаружение, различение, идентификация, опознание). Объем восприятия. Апперцепция. 

Природа восприятия. Классификация, виды восприятий и их характеристика. Восприятие 

как действие: роль моторных компонентов в восприятии; роль наблюдения; роль личности 

воспринимающего. Понятие перцептивного стиля. 



 

9.Внимание.  Его виды, свойства и методы изучения. 

Виды внимания и их характеристика (непроизвольное, произвольное и послепроизвольное 

внимание). Свойства внимания: устойчивость, переключение, распределение, объем 

внимания, концентрация. 

Расстройства внимания: рассеянность (как неумение длительно сосредоточить внимание, 

и как односторонняя сосредоточенность сознания), подвижность, инертность. 

Психодиагностические методики: таблицы Шульте, тест Мюнстерберга и другие. 

 

10. Память, ее виды. Процессы памяти. Индивидуальные различия памяти. 

Определение памяти. Память и деятельность человека. Память и восприятие.  

Классификация памяти (по характеру психической активности, по характеру целей 

деятельности, по продолжительности закрепления и сохранения материала). 

Характеристика  видов памяти.  Общая характеристика процессов памяти- запоминания, 

сохранения, воспроизведения, забывания. Типы памяти (наглядно-образный, словестно-

абстрактный, промежуточный). 

Индивидуальные различия в процессах памяти (скорость, точность, прочность 

запоминания и готовность к воспроизведению).  

 

11. Приемы эффективного запоминания.  

Факторы, влияющие на запоминание. Сохранение  и забывание. Темпы забывания. 

Условия сохранения. Реминисценция. Ретроактивное и проактивное торможение. 

Приемы образного запоминания. Ассоциативные приемы. Приемы логического 

запоминания. Приемы механического запоминания. Приемы  улучшения запоминания за 

счет других психических процессов. 

 

12.Методы развития внимания (2-3 метода, название, автор, цель, возрастная категория, 

ход проведения). 

 

13.Методы развития памяти (2-3 метода, название, автор, цель, возрастная категория, ход 

проведения). 

 

14.Методы развития мышления (2-3 метода, название, автор, цель, возрастная категория, 

ход проведения). 

 

15.Методы развития воображения (2-3 метода, название, автор, цель, возрастная 

категория, ход проведения). 

 

16.Методы развития речи (2-3 метода, название, автор, цель, возрастная категория, ход 

проведения). 

 

17.Мышление как психический процесс. Классификация видов мышления: виды 

мышления. Формы и операции мышления. 

Логические формы мышления (понятия, суждения и умозаключения). Мышление как 

процесс – анализ, синтез и обобщение. Виды мышления (наглядно-действенное, наглядно-

образное, отвлеченное (теоретическое) мышление). Усвоение понятий и развитие 

мыслительных действий. Индивидуальные особенности мышления (самостоятельность, 

гибкость, быстрота мысли, широта, критичность мышления). 

 

18.Воображение и его виды. Связь воображения с мышлением. 

Виды воображения (пассивное – преднамеренное и непреднамеренное; активное – 

творческое и воссоздающее). Творческая и репродуктивная деятельность. Произвольное и 



непроизвольное воображение. Мечта. Аналитико-синтетический характер процессов 

воображения. Формы синтезирования образов (агглютинация, гиперболизация, 

заострение, схематизация, типизация и пр.)  Функции воображения. Роль воображения в 

проблемных ситуациях. Воображение и мышление. Фантазия. Воображение и творчество. 

 

19. Эмоции, функции и виды. 

Значение изучения чувств и эмоций для жизни и деятельности человека. Теоретические 

подходы к проблеме эмоций.   Чувства и потребности человека.  Формы переживания 

чувств. Эмоции. Виды эмоций. Аффекты. Настроения. Фрустрация. Стрессовые 

состояния. Чувства и личность. Чувства (в узком значении слова) – страсти, любовь, 

счастье, чувство комического и трагического. Виды чувств и их формирование 

(нравственные, интеллектуальные, эстетические). 

 

20. Понятие о воле. Структура волевого действия. Волевая регуляция деятельности. 

Функции воли: побудительная и тормозная. Воля как форма активности человека. 

Внешние и внутренние проявления воли. Произвольные и непроизвольные действия 

человека. Собственно волевые действия человека. Волевое усилие. Структура волевого 

действия. Потребности, желания как формы проявления воли. Волевые качества человека 

и их формирование. Индивидуальные особенности воли. Локализация контроля. Абулия и 

апраксия,  причины их возникновения. 

 

21. Самосознание личности: «Я-концепция», самооценка и уровень притязаний 

Самосознание и его компоненты. Открытие «Я». Я-концепция и ее компоненты 

(когнитивный, эмоционально-оценочный, поведенческий (волевой)). Самооценка. 

Уровень притязаний. Перспективы развития личности   (Роджерс и др.). Развитие 

личности. 

 

22. Сознание и бессознательное. 

Психика и сознание. Понятие сознания. Общественно-исторический характер сознания. 

Структура сознания и характеристика его компонентов. 

Характеристика  классов  неосознаваемых процессов по Ю.Б. Гиппенрейтер:  

неосознаваемые механизмы сознательных действий;  неосознаваемые побудители 

сознательных действий (неосознаваемые мотивы и установки);  «надсознательные» 

процессы.  Класс   неосознаваемых механизмов сознательных действий   включает в себя: 

неосознаваемые автоматизмы; явления неосознаваемой установки - готовности; 

неосознаваемые сопровождения сознательных действий. 

 

23. Разновидности эмоциональных состояний (аффект, стресс, фрустрация, настроение и 

др.).  

 Определение,  их виды. Их роль в реализации функций эмоций.  Общая регулятивная 

роль эмоций в психической жизни человека. (оценка действительности, мотивирующая, 

мобилизирующая, стабилизирующая, диагностическая). Профилактика и методы 

регуляции эмоциональных состояний. 

 

24. Общение, его социально-психологические и психологические функции.  

Уровни, виды и формы общения. Структура общения.  Содержание общения. Функции 

общения. Межличностное, личностно-групповое и межгрупповое общение. Стили 

общения.  Основные стороны общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная. 

Многоплановый характер общения.  Общение как психологический фактор развития 

человека. 

 

25.Речь как вид общения. Функции, виды  речи. 



Речь и  язык. Виды речи и их характеристика. Мышление и речь. Механизмы речи. 

Развитие речи. 

 

26.Понятие личности, ее структура и свойства. 

 Общее понятие о личности. Основные характеристики личности.  Личность как субъект 

межиндивидуальных отношений. Структура личности (Петровский А.В., Ковалев К.К., 

Платонов К.К.).  

 

27.Личность, индивид и индивидуальность. 

О соотношении структур индивидуальности и личности. Биологическое и социальное в 

структуре личности. 

 

28.Мотивы, их виды и функции. 

Понятие мотива. Процессуальная сторона мотива. Функции мотива: сигнальная, 

направляющая,  целеполагающая,  иерархическая. Осознаваемые и бессознательные 

мотивы. Мотив-стимул и мотив-цель. Мотивы-побуждения. Мотив как сложное 

интегральное образование. Иные классификации мотивов. Факторы, определяющие 

стойкость мотивов. 

 

29. Потребности, их виды и функции. 

Понятие потребности. Специфика человеческих потребностей. Соотношение потребности 

и мотива. Классификация  и характеристика потребностей  (биологические, социальные и 

духовные, первичные и вторичные), уровни их удовлетворения. Воздействие ценностей на 

мир потребностей. Индивидуализация способов удовлетворения потребностей. 

 

30. Направленность как компонент в структуре  личности. Виды  направленности. 

Направленность личности. Формы направленности: потребности, ценностные ориентации, 

идеалы, мировоззрение, убеждения. Интересы и их виды. Убеждения и мировоззрение, 

идеалы личности. Психологическая установка.  

 

31.Темперамент как динамика психической деятельности, его функции. Характеристика  

основных типов темперамента. 

 Темперамент как совокупность стилевых,  динамических и энергетических характеристик 

поведения.   

 

32. Темперамент и тип высшей нервной деятельности.  Темперамент и соматическая 

конституция человека (теории  темперамента И.П.Павлова, Э. Кречмера, П.В.Симонова, 

В.М. Русалова ). 

 

33. Характер как системное свойство личности. Структура и свойства характера. 

Типология характера.  

Определение характера. Характер и темперамент. Природные и социальные предпосылки 

характера. Характер как «программа поведения». Характер и поступки человека. 

Поступок и формирование характера. Структура характера как связь черт характера. 

Черты характера и отношения личности. 

 

 

34. Акцентуации характера. 

Понятие акцентуации  характера. Факторы, определяющие формирование акцентуаций 

характера. Характеристика отдельных видов акцентуации. 

 

35.Понятие способностей. Виды способностей. 



Понятие о способностях. Качественная и  количественная характеристика способностей. 

Структура способностей. Общие и специальные способности. Способности и типология 

людей (художественный и мыслительный тип). Способности и деятельность. Талант, 

одаренность, гениальность, мастерство. Талант, его происхождение и структура. Талант и 

мастерство. Природные предпосылки способностей и таланта. Задатки. Общая 

одаренность и специальные способности. Одаренность и уровень способностей. 

 

Раздел «Психодиагностика». 

36.Этические требования к проведению психодиагностики. 

Социальные и этические аспекты тестирования. Квалификация и профессиональная 

ответственность психолога. Принцип осведомленного согласия, конфиденциальности, 

интерпретация и использование данных. 

 

37. Методы диагностики внимания. 

Исследование закономерностей распределения внимания. Исследование процесса 

переключения, объема  внимания. Исследование концентрации  и устойчивости внимания. 

 

38.Методы диагностики памяти. 

Исследование непосредственной памяти. Исследование опосредствованного запоминания. 

Классические методы исследования памяти. Исследование кратковременной памяти. 

Исследование процесса заучивания. Кривая памяти. Исследование процессов воссоздания 

и узнавания. 

 

39.Методы диагностики мышления. 

Методы исследования  наглядно-действенного, образно-логического и словесно-

логического мышления в разных возрастных группах. Определение понятий, выяснение 

причин, выявление сходства и различий в объектах. Методики на исследование 

обобщения, установление закономерностей и других мыслительных операций. 

 

40.Методы диагностики воображения. Методики «аналогия», «акцентирование», 

«необычное животное», тест Торренса в  адаптации Туник. 

 

41. Методы диагностики воли.  

Методика исследования волевой организации личности, тест «Самооценка силы воли», 

тест-опросник А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана «Исследование волевой саморегуляции» и 

др. 

 

42. Методы диагностики эмоциональной сферы. 

Теории эмоций как основа психодиагностических методик. Методы диагностики эмоций, 

основанные на теориях эмоций (методики Б.И.Додонова, И. Изарда) и методы выявления 

отдельных эмоций 

 

43.Методы диагностики характера. 

Диагностика акцентуаций характера. Характерологический опросник Леонгарда-

Шмишека, ПДО (Патохарактерологический диагностический опросник для подростков), 

МПДО (Модифицированный опросник для идентификации типов акцентуаций характера 

у подростков), Тест «Чертова дюжина», Сигналетический опросник Гекса (для 

определения характерологических особенностей). Соционика. 

 

44.Методы диагностики темперамента. 

http://www.psylist.net/praktikum/00220.htm
http://www.psylist.net/praktikum/00465.htm
http://www.psylist.net/praktikum/00417.htm
http://www.psylist.net/praktikum/21.htm
http://www.psylist.net/praktikum/pdo.htm
http://www.psylist.net/praktikum/mpdo.htm
http://www.psylist.net/praktikum/mpdo.htm
http://www.psylist.net/praktikum/00166.htm
http://www.psylist.net/praktikum/00469.htm
http://www.psylist.net/praktikum/00469.htm


Методы психодиагностики темперамента. Методы психодиагностики типов (Айзенка 

PEN, EPQ) и свойств (опросник Стреляу, опросник Русалова "Тест структуры 

интеллекта") темперамента. 

 

45.Методы диагностики способностей. 

Современные психодиагностические методы исследования общих и специальных 

способностей (тесты на обучаемость, тесты достижений, тесты на интеллект) 

 

46. Методы диагностики межличностных отношений. 

Социометрия, методика выявления мотивационного ядра выбора в группе Т. Лири, 

проективные методы (рисунок семьи, тест Рене Жиля, Цветовой тест отношений). 

Активные методы. Наблюдение за игровым имитированием определенной ситуации 

 

47.Методы диагностики бессознательного. 

Проекция как  конструкт при создании методик исследования сферы бессознательного. 

Защитный механизм в работе бессознательного, динамика  отношений сознания и 

бессознательного. Характеристика отдельных методик из классификации: методики 

дополнения, методики интерпретации, методики структурирования, методики изучения 

экспрессии, методики изучения продуктов творчества. Качественная  и количественная 

оценка результатов диагностики. 

 

48.Методы диагностики психологической готовности к школе. 

Интеллектуальный аспект психологической диагностики готовности ребенка к школе 

(зрению, слуховые различения, словарный запас, общая осведомленность, уровень 

развития сенсомоторики, понимания количественных отношений). Социальный аспект 

психологической диагностики готовности к школе. Эмоционально-мотивационный  

аспект психологической диагностики готовности к школе. Обзор методов диагностики 

готовности к школе. 

 

49.Методы диагностики, используемые для профориентации. 

Диагностика профессиональной направленности старшеклассников. 

(Опросник профессиональной готовности (ОПГ) Л.Н.Кабардовой , «Дифференциально-

диагностический опросник» (ДДО) Е.А.Климова, Методика «Карта интересов» 

А.Голомшток в модификации Г. Резапкиной и др.) 

 

50. Проективные  техники в работе практического психолога. 

Проективные методики. Неопределенность тестовой ситуации. Преимущества  и 

недостатки проективных методик. Характеристика отдельных методик из 

классификации: методики дополнения, методики интерпретации, методики 

структурирования, методики изучения экспрессии, методики изучения продуктов 

творчества. Особенности применения проективных методик в работе практического 

психолога. 

 

51.Понятие и задачи психодиагностики. 

Характеристика функций психодиагностики (научной, методической, практической). 

Анализ задач психодиагностики, следующих из  ее функций. Сферы применения 

результатов психодиагностики. 

 

52. Классификация методов психологического исследования. 

Классификации методов по  типу диагностируемых психологических свойств, по  

субъективности-объективности. Малоформализованная и строго формализованная 

психодиагностика. Основные психодиагностические процедуры: анкеты, опросники, 
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тесты, эксперимент,  наблюдение. Классификация методов по Б.Г.Ананьеву, 

В.Н.Дружинину и др. 

 

53. Характеристика наблюдения как метода психологического исследования. Принципы и 

цели  наблюдения. Программа наблюдения.  Формы   протоколирования наблюдений. 

Правила   применения наблюдения. Оценка эффективности наблюдения. Характеристика 

видов наблюдения: обыденное и лабораторное; выборочное и сплошное; прямое и 

косвенное;  непосредственное и опосредованное; систематические;  лонгитюдное, 

периодическое и одиночное.  

 

Раздел «Психология личности». 
54. Теория личности З.Фрейда. Основные положения. 

Классический психоанализ З. Фрейда. Три этапа научного творчества: модель 

аффективной травмы, топическая и структурная модели. Стадии психосексуального 

развития по Фрейду. 

 

55. Типологическое описание личности. Психологические типы по К.Юнгу. 

Аналитическая психология К. Юнга. Структура психики. Понятие архетипа и 

психической функции. Индивидуация и ее этапы. Подходы к типологии личности: 

экстраверт- интраверт. 

 

56.Теория личности по А. Адлеру. Основные положения. 

Индивидуальная психология А. Адлера. Чувство неполноценности и комплекс 

неполноценности. Личное и конструктивное превосходство и социальный интерес, 

творческое Я. Понятие жизненной цели и жизненного стиля. 

 

57.Теория личности К.Хорни. Основные положения. 

Базовая  тревога как  основной компонент бессознательного.  Факторы, ее усиливающие и 

понижающие. Я-образ  как ключевое понятие в теории личности К.Хорни.  типы  

невротической защиты и типы соответствующего им поведения.  

 

58. Теория личности А. Маслоу. Основные положения. 

Теория самоактуализации А. Маслоу. Понятие самоактуализации. Иерархия мотивов по 

Маслоу. 

 

59. Теория личности Дж.Келли. Основные положения. 

Теория личностных конструктов Дж. Келли. Понятие конструкта. Биполярность, диапазон 

применимости и индивидуальность. Развитие системы конструктов. Тест репертуарных 

решеток. 

 

Раздел «Психология развития и возрастная психология». 

 

60. Предмет и задачи возрастной психологии. Значение возрастной психологии, ее связь с 

другими науками. 

Возрастная психология как наука об особенностях психического развития. Предмет 

возрастной психологии. Теоретические и практические задачи возрастной психологии.  

Значение возрастной психологии, ее связи с другими науками. 

 

61. Возрастные этапы и периодизация психического развития.  

Подходы к составлению периодизации психического развития: с внешним признаком 

развития;  с  одним внутренним критерием развития; на основе существенных критериев, 

признаков развития. Возрастная периодизация Д.Б. Эльконина. 



 

62.Возрастные кризисы.  

Понятие кризиса  у Л.С.Выготского и Д.Б. Эльконина. Кризисы разных возрастных 

периодов: их проявление и факторы их  определяющие. 

 

63. Понятие психического развития. Условия, источники и движущие силы психического 

развития. Биологический и культурно-исторический подходы. 

 

64. Л.С. Выготский о соотношении обучения и развития. Зона ближайшего развития. 

Три  взгляда на соотношение обучения и развития (Торндайк,  Пиаже, Выготский). 

Соотношение зон актуального и ближайшего развития в обучении. 

 

65.   Роль деятельности в психическом развитии (А.Н. Леонтьев).  

А.Н. Леонтьев о развитии как усвоении общественно-исторического опыта. Различие  

между понятиями «обучение» и  «деятельность». Характеристика ведущих   видов 

деятельности в развитии ребенка: эмоционально-непосредственное общение младенца со 

взрослым;  орудийно-предметная деятельность ребенка раннего возраста;  сюжетно-

ролевая игра дошкольника;  учебная деятельность в младшем школьном возрасте;  

личностное общение подростков; профессионально-учебная деятельность в ранней 

юности. Причины смены ведущих типов деятельности. 

 

66.Методы исследования в возрастной психологии. 

Методы научно-психологического изучения развития. Стратегии исследования 

психического развития ребенка. Стратегия наблюдения. Стратегия естественнонаучного 

констатирующего эксперимента. Тестовое обследование. Метод лонгитюдного изучения. 

Идеи осуществления стратегии формирования психических процессов в советской 

психологии. 

 

67.Психологические особенности развития в перинатальный период.  

Психологические особенности развития ребенка во внутриутробном развитии и роль 

матери в благоприятном протекании этого периода. Теория перинатальных матриц 

С.Грофа. 

 

68.Психологические особенности новорожденности. 

Безусловные рефлексы и их значение для развития ребенка: защитные рефлексы, 

ориентировочные рефлексы, Ориентировочно-пищевые рефлексы, сосательный рефлекс, 

цеплятельный рефлекс, отталкивания. Особенности развития органов чувств. Значение 

упражнения органов. Развитие эмоциональной сферы. Комплекс оживления. 

 

69. Психологические особенности ребенка от рождения до года. Кризис 1-года.  

Роль общения со взрослым в развитии ребенка. Формирование предпосылок усвоения 

речи. Лицо младенца. Развитие движений и действий. Развитие ориентировки в 

окружающем мире. 

 

70. Основные линии психического развития в раннем возрасте. Основные достижения 

ребенка раннего периода (от года до трех). Кризис 3-х лет.  

Основные достижения ребенка раннего периода. Ведущая деятельность и ступени 

овладения предметными действиями. Особенности общения. Сенситивный период в 

развитии речи. Основные новообразования в раннем детстве. Идентификация отношений 

взрослого и ребенка. Имя и его значение в раннем возрасте. 

Умственное развитие ребенка в раннем возрасте. Развитие восприятия и образование 

представлений о свойствах предметов. Развитие мышления. Возникновение знаковой 



функции. Развитие воображения и памяти. Притязание на признание. Самопознание. 

Возникновение стремления к самостоятельности. Кризис 3-х лет. 

 

71. Психологические особенности ребенка дошкольного возраста. 

Особенности общения ребенка-дошкольника; развитие механизмов идентификации и 

обособления; общение мальчиков и девочек; общение и готовность ребенка к школе. 

Умственное развитие: практическое овладение языком; развитие действий восприятия; 

общая характеристика развития мышления; развитие внимания, памяти, воображения. 

Игры и другие виды деятельности: игрушка как средство психического развития ребенка; 

изобразительная деятельность. 

 

72.Характеристика психологической готовности ребенка к школе. 

Интеллектуальный аспект психологической диагностики готовности ребенка к школе 

(зрению, слуховые различения, словарный запас, общая осведомленность, уровень 

развития сенсомоторики, понимания количественных отношений). Социальный аспект 

психологической диагностики готовности к школе. Эмоционально-мотивационный  

аспект психологической диагностики готовности к школе. Обзор методов диагностики 

готовности к школе. 

 

73. Психологические особенности младшего школьника. 

Особенности общения: место ребенка в системе общественных отношений; речевое и 

эмоциональное общение; стили общения, предлагаемые взрослыми в семье и в школе; 

Умственное развитие: устная и письменная речь; виды речи; сенсорное развитие; развитие 

мышления; развитие внимания, памяти, воображения. 

Учебная деятельность: готовность к школе; общая характеристика учебной деятельности; 

влияние ученья на умственное развитие; влияние ученья на развитие личности. Кризис 7 

лет. 

 

74. Психологические особенности подросткового возраста. 

Социальная ситуация в жизни отрока: в условиях семьи; в школе. Учебная деятельность и 

ориентация на труд. Особенности общения: общение со взрослыми; общение со 

сверстниками; отчуждение от взрослых. Общение со сверстниками противоположного 

пола: романтические отношения; сексуальность подростка.   

 

75. Кризис личности в подростковом возрасте. Развитие самосознания. 

Особенности идентификации с собственным «Я». Гендерная идентификация.  Кризис 

личности.  

 

76. Психологическая характеристика юношеского возраста. Выбор профессии в 

юношеском возрасте. 

Условия и образ жизни в юности.  Жизнь в родительской семье.  Учебная деятельность в 

юношеском возрасте. Роль учения в формировании личности. Познавательная сфера и 

творчество в юношеском возрасте. Позитивные и негативные тенденции в развитии 

личности. Трудовая деятельность в юношеском возрасте. Выбор профессии   обязанность 

и право в юношеском возрасте. Профессиональные ориентации. Особенности общения в 

юности. Общение со сверстниками противоположного пола. Общение и половая 

идентификация. Психология сексуальных взаимодействий и   любовь в юности.  Личность 

в юности. Особенности идентификации с собственным «Я». Самосознание в юности. 

77. Молодость как социально-историческая категория. Границы возраста. Развитие 

личности в молодости. Взросление с физиологической, юридической, психологической 

точки зрения. Устройство жизни в новой семье. Освоение социальных ролей – Матери и 



Отца. Стиль жизни семьи. Агрессия в семейных отношениях. Кризис в межличностных 

отношениях. Экзистенциональные переживания в новой семье. 

 

78. Общепсихологическая характеристика взрослости. Границы возраста. Кризис 

взрослости. 

Общее представление о зрелости в психологии. Психологические задачи периода 

зрелости.  Физиологические изменения женщины. Умственная деятельность. 

Стрессогенные  факторы этого периода. Влияние здорового образа жизни на 

психологическое состояние человека. 

 

79. Изменение физических и психических функций в период геронтогенеза. 

Изменение физических и психических функций. Личностные изменения в период 

позднего онтогенеза. Влияние экономических факторов на психологическое состояние 

человека. Социальный интерес в пожилом возрасте. Наступление старости (от 65 лет) 

 

 

Раздел «Социальная психология».  

80. Предмет и задачи социальной психологии. 

Социальная психология как наука о закономерностях поведения и деятельности людей, 

обусловленных их включением в социальные группы, а также психологических 

характеристик самих групп. Отсутствие единого понимания предмета социальной 

психологии. Дискуссия о предмете социальной психологии. Взаимоотношения социальной 

психологии с другими науками. Теоретическая и прикладная социальная психология. 

Структура социальной психологии.  

 

81. Методы социально-психологического исследования. 

Основные требования к научному исследованию в социальной психологии, типы 

исследований. Условия применения тестов в социальной психологии. Общая 

характеристика опроса, наблюдения, анализа документов как методов социально-

психологического исследования. Специфика и основные типы экспериментов в 

социальной психологии. Активные методы социально-психологического воздействия: 

содержание, направленность, типы, возможности и ограничения. Специфика прикладных 

исследований и критерии их эффективности.  

 

82. Фокус-группы как метод социально-психологического исследования. 

Цели, состав, размер  фокус-группы. Подготовка и процедура ее проведения. Требования к 

ведущему.  Стратегии  поведения ведущего на разных этапах работы фокус-группы. 

Обработка  материала, полученного в ходе работы фокус-группы. Достоинства и 

недостатки фокус-группы.   

 

83. Социализация личности. 

Понятие социализации. Общая характеристика институтов и механизмов социализации. 

Процесс социализации. Подходы к определению основных этапов социализации. 

Трактовка закономерностей социализации в транзактном анализе Э. Берна и К. Стейнера. 

Модель развития личности и понятие идентичности в концепции Э.Эриксона. Процесс 

социализации в отрочестве: особенности детско-родительских отношений, половых ролей, 

дружеских привязанностей в группах сверстников. Проблема подросткового кризиса. 

Сферы и динамика социализации в зрелом возрасте. Социально-психологические 

проблема адаптации пожилых людей к статусу пенсионера. Социально-психологические 

особенности процесса старения. Общая характеристика методов психодиагностики и 

коррекции личности на различных этапах социализации. 

 



84. Социально-психологические качества личности. Личность в группе. 

Методологические трудности обозначения круга социально-психологических свойств и 

качеств личности. Соотношение понятий социальная установка, потребность, мотив, 

личностный смысл. Понятие социально- психологической компетентности личности. 

Когнитивный стиль и когнитивная сложность личности. Атрибуция ответственности и 

локус контроля. Значение нормативной структуры группы в детерминации 

индивидуального поведения. Поведение личности в ситуации группового давления: 

исследования конформности (С. Аш, Р. Крачфилд и др.).  Методы и процедуры 

диагностики социально-психологических особенностей личности. 

 

 

85. Классификация групп. Групповая сплоченность. Стадии развития малой группы. 

Виды групп и их характеристика. Стадии развития малой группы в работах зарубежных 

психологов (Л. Беннис и Г. Шеппард, Б. Такмен). Различные методологические основания 

для рассмотрения стадиальности в групповом развитии. Психологическая теория 

коллектива в отечественной психологии (А.С. Макаренко, А.В. Петровский). Уровни 

развития группы и типологии групп по Л.И. Уманскому. 

 

86. Социометрическое исследование. 

История создания метода.  Его цели. Разновидности, процедура обработки, 

коэффициенты. Особенности анализа полученных результатов.  Возможности 

использования результатов социометрии в  практике. 

 

 

 

87. Теории происхождения лидерства. Стили лидерства. 

Лидерство и руководство как феномен управления процессом жизнедеятельности группы. 

Основные теоретические подходы к изучению социально-психологической природы 

лидерства. Механизмы групповой динамики: идиосинкразический кредит» (Е. Холландер 

и др.); «психологический обмен» (И. Олтмен, Д.Тейлор, Р.Л. Кричевский, Е.М. 

Дубовская). Стиль лидерства и руководства как предмет экспериментального изучения в 

школе «групповой динамики» К. Левина и в современной социальной психологии. 

 

88. “Мозговая атака” как форма групповой дискуссии. 

“Мозговая атака” как метод раскрепощения и активизации мышления. Цели, состав, 

размер  группы. Условия, этапы,  правила проведения.  Подготовка и процедура  

проведения дискуссии в форме “мозговой атаки”. Требования к ведущему.  Стратегии  

поведения ведущего на разных этапах дискуссии. Обработка  материала, полученного в 

ходе работы. Достоинства и недостатки.   

 

89.Конфликт в межличностном общении. 

Виды  конфликтов и их характеристика. Типы взаимодействия: Сотрудничество 

(кооперация) и соперничество (конкуренция). Взаимодействие в структуре совместной 

деятельности. Функционально- ролевая дифференциация и формы организации 

совместной деятельности. Проблема конфликта в социальной психологии. Продуктивные 

и деструктивные конфликты. Структура конфликта. Виды конфликтов. Способы 

разрешения конфликтов. Психологическое содержание переговорного процесса и 

достижения компромисса 

 

90. Механизмы взаимопонимания. Эффекты межличностного восприятия. 

Свойства субъекта, объекта восприятия, характер и контекст межличностных 

взаимосвязей как факторы перцептивных процессов. Механизмы межличностного 



восприятия (идентификация, рефлексия) роль эмпатии в этих процессах. Эффекты 

межличностного восприятия: «ореола», «первичности и новизны». Содержание и значение 

явления стереотипизации. Роль социальной установки при формировании первого 

впечатления о человеке. Интерпретация причин поведения - феномен "каузальной 

атрибуции». Структура атрибутивного процесса. Виды и формы атрибуции. Проблема 

точности межличностного восприятия. Эмоциональная сторона межличностного 

восприятия – феномен аттракции. Симпатия, дружба, любовь как различные уровни 

аттракции. 
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33. Максименко С.Д. Общая психология : учебное пособие / С. Д. Максименко. - 

К. : "Ваклер", 2001, 2004 ; М. : "Рефл-бук". - 528 с 

34. Большой толковый психологический словарь : словарь. Т. 1 : (А - О) / А. 

Ребер. - М. : ООО "Издательство АСТ", 2001. - 592 с 

 

 

 

Дополнительная литература  

1. Толстых, Н. Н. Социальная психология развития / Н. Н.Толстых. – М. : 

Юрайт,  2014 – 603  с. 

2. Психология управления 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Зуб А.Т. –  М. : Юрайт,  2014 – 372  с. 

3. Носс, И. Н.  Психодиагностика / И. Н.  Носс. – М. : Юрайт,  2014. – 500 с. 

4. Настольная книга практического психолога в 2 ч. часть 1. система работы 

психолога с детьми разного возраста / Е. И. Рогов.  М. : Юрайт,  2014 – 412  с. 

5. Психодиагностика. теория и практика / М. К. Акимова – М. : Юрайт,  2014 – 

631  с. 

6. Настольная книга практического психолога в 2 ч. часть 2. работа психолога со 

взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения / Е. И. Рогов –  М. : Юрайт,  2014 – 

507  с. 

7. Экспериментальная психология 3-е изд., пер. и доп. / Т. В. Корнилова –  М. : 

Юрайт,  2014. – 639  с. 

8. Политическая психология 2-е изд. / Гуревич П.С. –  М. : Юрайт  2014 – 65  с. 

9. Психология развития и возрастная психология 3-е изд., пер. и доп. / 

И. В. Шаповаленко – М. : Юрайт,  2015 – 576  с. 

10. Абрамова, Г. С.  Возрастная психология / Г. С.  Абрамова – М. : Юрайт,  2015 

– 814  с. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?16&id=urait.content.7936D5FE-29A1-42C5-8CA2-287480CFE2B1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?16&id=urait.content.7936D5FE-29A1-42C5-8CA2-287480CFE2B1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?13&id=urait.content.CBD8DEAB-32B3-4157-ADF3-5D2F887EFF12&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.6300BF4E-DFD4-4387-92C5-94836A6300BA&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?40&id=urait.content.75D28ABE-F870-4EFC-98BE-F45B587BE8F4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?41&id=urait.content.FE30320C-42B2-42AD-9B05-CEE3B82FE2A1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?42&id=urait.content.13449756-8847-481D-9534-7ABE50220C88&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?15&id=urait.content.5AF7236C-7D26-4A2E-AAF3-7F3EC565A1B2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?15&id=urait.content.5AF7236C-7D26-4A2E-AAF3-7F3EC565A1B2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?21&id=urait.content.0A4B7AD8-AE43-4CB9-8BB1-0CB377084FF8&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?24&id=urait.content.4E804278-DBBF-4D3F-B880-BFFEDFF0FE33&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?25&id=urait.content.154421A4-BA06-4CC9-8A96-6000959A1C59&type=c_pub


11. Возрастная психология. Конспект лекций / М. С. Ткачева, М. Е. Хилько –  М. 

: Юрайт,  2014 – 200  с. 

12. Педагогическая психология / Гуружапов В.А. –  М. : Юрайт,  2014 – 493  с. 

13. Ильин, Г. Л. История психологии / Г. Л. Ильин– М. : Юрайт,  2014 – 389  с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

 

Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

Библиотека "Куб": http://www.koob.ru/ 

 

Сдача государственного экзамена 

Общие положения по проведению государственного экзамена. Государственный 

экзамен проводится в аудитории, которая заранее определяется расписанием ГИА и 

готовится сотрудниками кафедры общей психологии. В аудитории оборудуются места для 

государственной экзаменационной комиссии, секретаря комиссии и индивидуальные 

места для обучающихся.  

Обеспечение ГЭК. 

К началу экзамена в аудитории должны быть подготовлены: 

• приказ о составе государственной экзаменационной комиссии; 

• программа ГИА; 

• экзаменационные билеты; 

• сводные ведомости; 

• зачетные книжки обучающихся; 

• список обучающихся, сдающих государственный экзамен; 

• протоколы сдачи государственного экзамена; 

• бумага со штампом вуза. 

Государственный экзамен проводится в устной форме, однако обучающиймся 

рекомендуется сделать краткие записи ответов  на проштампованных листах. Письменные 

ответы делаются в произвольной форме. Записи, сделанные обучающимся, позволят 

составить план ответа на вопросы, и, следовательно, полно, логично раскрыть их 

содержание, а также помогут отвечающему справиться с естественным волнением, 

чувствовать себя увереннее. В то же время записи не должны быть слишком подробными. 

В них трудно ориентироваться при ответах, есть опасность упустить главные положения, 

подвергнуть ответ излишней детализации несущественных аспектов вопроса, затянуть 

ответ. В итоге это может привести к снижению качества ответа и повлиять на его оценку. 

Последовательность проведения государственного экзамена. 

Последовательность проведения экзамена можно представить в виде четырёх этапов: 

1. Начало экзамена. 

2. Подготовка обучающихся к ответу. 

3. Заслушивание ответов. 

4. Подведение итогов экзамена. 

Начало экзамена 

В день работы ГЭК перед началом экзамена обучающиеся приглашаются в 

аудиторию, где Председатель ГЭК:  

• знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о создании ГЭК, 

зачитывает его и представляет экзаменующимся состав ГЭК персонально; 

• вскрывает конверт с экзаменационными билетами, проверяет их количество и 

раскладывает на специально выделенном для этого столе; 

• дает общие рекомендации экзаменующимся по подготовке ответов для устного 

изложении вопросов билета, а также при ответах на дополнительные вопросы; 

• обучающиеся покидают аудиторию, кроме оставшихся в соответствии со списком 

очередности для сдачи государственного экзамена, которые выбирают билеты, называют 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?26&id=urait.content.91E7C715-2407-4261-BDB3-8DA0439947E5&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?26&id=urait.content.91E7C715-2407-4261-BDB3-8DA0439947E5&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?27&id=urait.content.14993BE7-4E5C-45C0-BE29-0C621F932B2B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?35&id=urait.content.6579F715-6421-49B6-8079-DB07580886B8&type=c_pub


их номера и занимают свободные индивидуальные места за столами для подготовки 

ответов. 

Подготовка обучающихся к ответу. 

На подготовку к ответу обучающемуся отводится не менее 30 минут. В помещении, 

где проводится государственный экзамен, одновременно находятся не более 6 человек, 

готовящихся к ответу. 

Заслушивание ответов. 

Обучающиеся, подготовившись к ответу, поочередно занимают место перед 

государственной экзаменационной комиссией для сдачи экзамена. Для ответа на вопросы 

экзаменационного билета и на дополнительные вопросы в целом каждому обучающемуся 

отводится примерно 20 минут. 

Возможны следующие варианты заслушивания ответов: 

• I вариант. Обучающийся раскрывает содержание одного вопроса билета, после чего 

члены комиссии сразу предлагают ему ответить на уточняющие вопросы. Затем 

обучающийся отвечает по второму вопросу, и т.д. 

• II вариант. Обучающийся отвечает на все вопросы билета, а затем дает ответы 

членам комиссии на уточняющие, поясняющие и дополняющие вопросы. 

Как правило, дополнительные вопросы тесно связаны с основными. После ответа 

последнего обучающегося под руководством Председателя ГЭК проводится обсуждение и 

выставление оценок. По каждому обучающемуся решение о выставляемой оценке должно 

быть единогласным. Члены комиссии имеют право на особое мнение по оценке ответа 

отдельных обучающихся. Оно должно быть мотивированным и вносится в протокол. 

Одновременно формулируется общая оценка уровня теоретических и практических 

знаний экзаменующихся, выделяются наиболее грамотные и компетентные ответы. 

Оценки по каждому обучающемуся заносятся в протоколы и зачетные книжки, все 

члены комиссии подписывают эти документы.  

Результаты государственного экзамена, соотнесенные с результатами освоения 

образовательной программы. 
 

Шифр 

компете

нции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  



ПК-2 способностью к отбору и 

применению 

психодиагностических 

методик, адекватных 

целям, 

ситуации и контингенту 

респондентов с 

последующей 

математико-

статистической 

обработкой данных и их 

интерпретацией 

 

Знает 

психодиагностически

е методы, их 

возможности и 

ограничения, 

предъявляемые к ним 

требования; методы 

сбора, обработки 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики; 

способы 

интерпретации и 

представления 

результатов 

психодиагностическо

го обследования. 

Осуществляет отбор 

и применяет 

психодиагностическ

ие методики, 

адекватные целям, 

ситуации и 

контингенту 

респондентов с 

последующей 

математико-

статистической 

обработкой данных 

и их 

интерпретацией. 

- 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. 

 

Владеет навыками 

составления 

психологического 

заключения по 

результатам 

диагностического 

обследования  с 

целью анализа 

динамики 

психического 

развития, 

определения лиц, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи и 

направлений 

оказания 

психологической 

помощи. 

ПК-3 способностью к 

осуществлению 

стандартных 

базовых процедур 

оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической 

помощи с использованием 

традиционных методов и 

технологий 

 

стандартные базовые 

процедуры (практики) 

оказания индивиду, 

группе, организации 

психологической 

помощи. 

 

использовать 

основные 

биологические 

параметры 

жизнедеятельности 

человека при 

выявлении 

специфики его 

психического 

функционирования, 

использовать 

традиционные 

методы и 

технологии в 

оказании 

психологической 

помощи. 

 

навыками 

использования 

традиционных 

методов и 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 



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 

 

основные подходы к 

психологическому 

воздействию на 

индивида, группы и 

сообщества, в 

зависимости от 

возрастных, 

гендерных и 

этнических 

особенностей. 

 

применять 

основные 

положения 

психологических 

теорий в работе с 

индивидом, 

группой; 

прогнозировать 

изменения и 

динамику 

уровня развития и 

функционирования 

различных 

составляющих 

психики в норме и 

при психических 

отклонениях. 

 

основными 

приемами 

диагностики, 

профилактики, 

экспертизы, 

коррекции 

психологических 

свойств и состояний, 

характеристик 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

индивидов и групп. 

    
Критерии оценки знаний при сдаче государственного экзамена 

� 
Кол-во 

баллов 

Характеристика 

90-100 Всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно- 

программного материала, умение грамотно выполнять задания. Обучающийся, понимает 

взаимосвязь основных понятий дисциплины с профессиональной деятельностью, проявил 

творческие способности в понимании (посредством приведения примеров), изложении и 

использовании учебного материала. 

82-89 Полное знание учебно-программного материала, успешно выполнены предусмотренные в 

программе задания. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер. 

74-81 Достаточный уровень знания учебно-программного материала, трудности в использовании 

научной терминологии. Обучающийся формирует правильные выводы, справляется с 

практическими заданиями. 

64-73 Поверхностные знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, обучающийся знакомый с основной литературой. Имеются затруднения с выводами. 

60–63 Поверхностные знания основного учебно-программного материала в объеме. Имеются 

затруднения с выводами. Трудности в выполнении практических заданий. 

35–59 Пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, обучающийся, допустивший принципиальные ошибки. 

1–34 Отсутствие знаний основного учебно-программного материала. 

  

Итоговая оценка определяется согласно шкале оценивания (национальной и 

ECTS): 

Сумма баллов за все 

виды учебной 

деятельности 

Оценка 

ECTS 
Оценка по национальной шкале 

90 – 100 А отлично 

82 – 89 В 
хорошо 

74 – 81 С 

64 – 73 D 
удовлетворительно 

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
неудовлетворительно  

 

 1 – 34 F неудовлетворительно  



Подведение итогов сдачи экзамена. 

Все обучающиеся, сдававшие государственный экзамен, приглашаются в аудиторию, 

где работает ГЭК. 

Председатель комиссии подводит итоги сдачи государственного экзамена и сообщает, 

что в результате обсуждения и совещания оценки выставлены и оглашает их 

обучающимся. Отмечает лучших обучающихся, высказывает общие замечания. 

Выпускник, имеющий неудовлетворительную оценку по государственному экзамену, 

не допускается к следующему виду итоговых аттестационных испытаний – защите 

выпускной квалификационной работы. 

Подведение итогов работы ГЭК. 

Подведение итогов работы ГЭК осуществляется в письменном отчете, в котором 

приводятся статистические данные о количестве обучающихся, сдававших экзамен, 

уровне знаний, сформированности компетенций, а также предложения кафедре по 

совершенствованию преподавания отдельных дисциплин. 

 

1.3. Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

Цель ВКР - систематизация, обобщение и закрепление теоретических знаний, 

практических умений и завершение формирования общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающегося. 

Выпускная квалификационная работа – самостоятельное и логически 

завершенное научное исследование, посвященное решению актуальной задачи, имеющей 

важное значение для соответствующей отрясли знаний, в котором изложены научно 

обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки. 

ВКР по образовательной программе бакалавриата представляет собой 

законченное исследование на заданную тему, написанную лично обучающимся под 

руководством научного руководителя, содержащее элементы научного исследования и 

свидетельствующее об умении обучающегося работать с литературой, обобщать и 

анализировать фактический материал, демонстрируя владение общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, сформированными при 

освоении образовательной программы. 

Основной задачей  выполнения ВКР является выявление: 

1.  уровня сформированности компетенций обучающегося по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры; 

2.  умения изучать и анализировать источники литературы в области научного 

исследования; 

3.  способности самостоятельно проводить научные исследования, выполнять 

проектные работы, систематизировать и обобщать фактический материал; 

4.  умения самостоятельно обосновывать выводы и практические 

рекомендации по результатам проведенных исследований. 

 

1.3.1. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

Выбор темы выпускной квалификационной работы 

Тематика ВКР предлагается руководителем ОПОП ВО с учетом запросов 

региональной экономики и представителей профессионального сообщества. Перечень тем 

выпускных квалификационных работ рассматривается на заседаниях кафедр и доводится 

до сведения обучающихся не позднее, чем за 5 месяцев до даты начала государственной 

итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося, не позднее чем за 6 месяцев до начала 

ГИА, возможна подготовка и защита ВКР по теме, предложенной обучающимся, в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности.  



Фактическое начало работы обучающегося над ВКР по образовательной программе 

бакалавриата должно начинаться на 3 – 8 семестрах курсах его обучения и являться 

продолжением курсового проектирования. По образовательной программе магистратуры 

обучающиеся разрабатывают тему ВКР и промежуточные результаты исследований 

публикуют в специализированных изданиях. 

При выборе тематики рекомендуется учитывать реальные задачи развития 

исследуемой отрасли. В прикладных темах предпочтение желательно отдавать темам, 

сформулированным по заявкам предприятий и организаций. При выборе темы можно 

руководствоваться личным интересом обучающегося к ней, его опытом работы, 

возможностью практического и теоретического роста обучающегося в профессиональной 

деятельности, повышением его научной и профессиональной компетентности в процессе 

исследовательской работы, возможностью применения полученных результатов на 

практике. Точно сформулированная в смысловом отношении тема исследования уточняет 

проблему, обозначает рамки и конкретизирует основной замысел исследования. 

Выбранные темы утверждаются заведующим кафедрой на основе личного 

письменного заявления и оформляются распоряжением заведующего кафедрой перед 

направлением обучающегося на преддипломную практику. Задание по изучению объекта 

преддипломной практики и по сбору материала для выпускной квалификационной работы 

выдается в соответствии с темой работы до начала преддипломной практики.  

Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель из числа научно-

педагогических работников и, при необходимости, консультант. Утверждение тем ВКР, 

руководителей, консультантов и рецензентов (рецензенты необходимы только для 

магистров) оформляется приказом ректора университета. 

Научное руководство ВКР включает: 

- оформление научным руководителем задания на ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в разработке календарного графика работы на весь 

период выполнения ВКР; 

- рекомендации по источникам литературы по теме; 

- проведение систематических консультаций по ходу выполнения ВКР; 

- проверку ВКР, оценку ее готовности к защите; 

- написание отзыва на ВКР.   

После завершения подготовки обучающимися ВКР руководитель ВКР представляет 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР. 

ВКР обучающихся по программам магистратуры подлежат рецензированию. Для 

проведения рецензирования ВКР направляется рецензенту из числа лиц, не являющихся 

сотрудниками ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского». Рецензент проводит анализ 

ВКР и представляет письменную рецензию на указанную работу. Если ВКР имеет 

междисциплинарный характер, она направляется нескольким рецензентам. 

Тексты ВКР (за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну), размещаются в электронно-библиотечной системе Университета 

и проверяются на объем заимствований в соответствии с Регламентом использования 

системы «Антиплагиат» в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», утвержденным 

приказом ректора от 25.02.2016 № 107. 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

ВКР выполняется обучающимся самостоятельно под руководством научного 

руководителя на завершающей стадии обучения и должна свидетельствовать о 

способности автора к систематизации, закреплению и расширению полученных во время 

учебы теоретических и практических знаний. За принятые в работе решения и 

правильность всех данных отвечает обучающийся, – автор выпускной квалификационной 

работы. 



ВКР основывается на глубоком изучении литературы по специальности: учебников, 

учебных пособий, научной литературы, монографий, периодической печати, журналов на 

иностранных языках и т.п.  

ВКР должна показать умение автора кратко, логично и аргументированно излагать 

материал исследований.  

К ВКР предъявляются следующие общие требования: актуальность, конкретность, 

реальность, практическое применение, обоснование эффективности предлагаемых 

решений. В соответствии с этими требованиями, исследование должно быть проведено на 

высоком научно-теоретическом уровне, представлять собой достаточно глубокий и 

полный анализ исследуемой проблемы, должно быть оформлено в соответствии с общими 

требованиями, предъявляемыми к научному исследованию.  

Критерии выпускной квалификационной работы: 

- творческий характер, законченное, самостоятельное исследование по избранной 

теме;  

- опора на статистические данные, действующие законодательные и нормативно-

правовые акты, а также достаточное количество источников и литературы; 

- соответствие современному уровню научного знания;  

- доказательность представленных суждений и достоверность приводимых фактов;  

- отражение навыков и умений обучающегося использовать рациональные приемы 

поиска, отбора, обработки, обобщения и анализа информации; 

- четкая и логично выстроенная структура в соответствии с темой, правильно 

оформленный научный аппарат в соответствии с действующими стандартами. 

Объем ВКР для бакалавров (без учета приложений) – 50 – 60 страниц. 

Структура выпускной квалификационной работы 

Структура выпускной квалификационной работы включает следующие 

обязательные элементы, каждый из которых оформляется с нового листа: 

1. Титульный лист.  

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список использованной литературы. 

7. Приложения (если есть). 

Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной работы и 

заполняется по строго определенным правилам.  

Титульный лист содержит информацию о теме и виде работы, данные об 

обучающемся и руководителе, о допуске работы заведующим кафедрой к защите.  

Заголовок СОДЕРЖАНИЕ пишется заглавными буквами жирным шрифтом по 

центру строки (ПРИЛОЖЕНИЕ Д). Содержание включает полное, без сокращений 

описание всех структурных элементов работы и их названий: введение; наименование всех 

разделов, подразделов и пунктов; заключение; список использованных источников и 

литературы; наименование приложений. В правой части страницы указываются номера 

страниц, с которых начинаются соответствующие элементы работы. Подразделы 

нумеруются двумя цифрами, разделенными точкой. Первая цифра обозначает номер 

раздела, вторая – номер подраздела (пример: 2.1 – первый подраздел второго раздела). В 

конце заголовков точки не ставятся. 

Заголовок ВВЕДЕНИЕ пишется заглавными буквами жирным шрифтом с абзацного 

отступа. Во введении должны быть отражены параметры, характеризующие выпускную 

квалификационную работу как небольшое научное исследование. Их наличие является 

обязательным (за исключением научной новизны и апробации работы, которые 

указываются в магистерской работы) и повышает качество представленной работы, 



свидетельствует о квалификационной подготовленности будущего специалиста. Объем 

введения составляет 4 – 7 страниц. 

Элементы введения включают в себя:  

Актуальность темы – обоснование ее выбора, необходимости научной разработки. 

Под актуальностью темы исследования понимается степень его важности в данный 

момент в конкретной социокультурной ситуации.  

Оценка степени разработанности проблемы (состояние научной разработки 

темы), когда на основе анализа использованной литературы делается вывод о степени 

изученности рассматриваемой проблемы, определяются наиболее значимые и наименее 

изученные ее аспекты, что свидетельствует о востребованности данной работы. 

Объект исследования – это процесс или явление, порождающее проблемную 

ситуацию, которое существует независимо от субъекта познания и на которое обращено 

внимание исследователя. Объект исследования отвечает на вопрос: что 

рассматривается?  

Предмет исследования – более конкретен и включает только те связи и отношения, 

которые подлежат непосредственному изучению в данной работе, устанавливают границы 

научного поиска. С предметом исследования связаны цель и задачи работы. Предмет 

исследования отображает конкретную проблему в самой теме исследования. Следует 

иметь в виду, что в каждом объекте можно выделить несколько предметов исследования. 

Цель исследования – это тот научный результат, который должен быть получен в 

конечном итоге всего исследования. Можно выделить следующие характеристики 

формулировки цели: краткость, предельная точность, выражение сущности изучаемого 

явления, его результатов. То есть, цель представляет собой модель ожидаемого результата, 

выражающую в смысловом отношении то основное, что намеревается сделать 

исследователь. При этом определение цели позволяет исследователю окончательно 

определиться с темой научной работы, её объектом и предметом. Обычно начинается 

словами: изучить, исследовать, выявить и т.п. 

Цель конкретизируется и развивается в задачах исследования. 

Задачи работы (в научных работах обучающихся, как правило, по количеству 

разделов ВКР), конкретизирующие и развивающие цель исследования. Задачи 

исследования отвечают на вопрос: что нужно сделать, чтобы цель была достигнута? 

Необходимо сформулировать конкретные цель и задачи, относящиеся непосредственно к 

теме работы. Реализация задач осуществляется в разделах и подразделах, поэтому их 

содержание должно прямо быть связано с поставленными задачами. Цель и большинство 

задач должны носить исследовательский характер, лишь одна или две задачи могут 

предполагать выработку практических рекомендаций для решения поставленной 

проблемы. Первая задача, как правило, связана с выполнением, уточнением, углублением, 

методологическим обоснованием сущности, природы, структуры изучаемого объекта. 

Вторая – с анализом реального состояния предмета исследования, динамики внутренних 

противоречий развития. Третья – со способностями преобразования, моделирования, 

опытно-экспериментальной проверки. Четвертая – с выявлением путей и средств 

повышения эффективности исследуемого явления, процесса, т.е. с прогнозом развития 

исследуемого предмета или с разработкой практических рекомендаций. Как правило, при 

формулировке задач используются слова: «выявить», «изучить», «раскрыть», 

«определить», «предложить», «систематизировать», «выявить изменения», 

«обосновать», «разработать требования» и т.п. Не должно быть таких задач как: 

«изучить литературу», «сделать выводы» и т.п.).  

Методологическая основа исследования, включающая характеристику его принципов 

– основных руководящих положений и методов – способов и приемов решения 

исследовательских задач. В качестве основных исследовательских принципов могут 

выступать принципы научной достоверности и объективности, актуализации, 

историзма, целостности (холизма) и системности и др. В работе должны использоваться 



как эмпирические (опрос в виде анкетирования или интервьюирования, наблюдение, 

эксперимент, анализ документов и др.), так и теоретические (формально-логического 

анализа, количественные, сравнительно-исторический, проблемно-хронологический и др.) 

методы исследования. Характеристика принципов и методов должна быть дана 

применительно к данному исследованию, а не в виде общих определений, не отражающих 

того, как они применялись в работе. 

Теоретическая база исследования – это характеристика основных подходов, теорий, 

идей отечественных и зарубежных исследователей по изучаемой проблеме, на которые 

опирается автор. Методологически неправильным считается указание при 

формулировании теоретической основы на «труды», «работы». Рекомендуется писать 

следующим образом: «Теоретической основой научного исследования послужила теория 

экономического районирования, разработанная Н.Н. Баранским».  

Эмпирическая база исследования – складывается из собранных и зафиксированных 

лично автором или статистических данных, использованных документов официального 

или личного характера. Если работа носит практический характер, связана с постановкой 

эксперимента, анализом состояния изучаемой проблемы на уровне какого-либо 

учреждения, организации, необходимо указать базу(ы) исследования. Можно уточнить 

количество респондентов, их возраст и другие важные для исследования характеристики. 

Теоретическая значимость исследования (если есть обоснование новых подходов, 

методов, теоретических моделей изучения конкретных социальных проблем) заключается 

в определении перспективы применения полученных в ходе проведенного исследования 

знаний для дальнейшей научной работы другими исследователями, а не для самого 

исследователя. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования 

результатов исследования на практике, практическими работниками социальной сферы, 

сферы туризма, а также выдвинутые предложения можно адресовать разным уровням 

управления, властным структурам и пр. 

Апробация работы происходит, когда обучающийся принимал участие в 

конференциях, в научно-практических семинарах, имеет опубликованные работы, 

участвовал в разработке грантов, проектов разного уровня и пр., а также результаты ВКР 

имеют применение в практической работе обучающийся.  

Краткий обзор содержания выпускной квалификационной работы (объем, 

структура, количество использованных печатных и электронных источников). Это 

последняя рубрика, в которой указывается структура работы и ее общий объем. 

Основная часть работы включает не менее 2 разделов  для бакалавров (включая 

внутреннее деление на подразделы). Ее объем не должен превышать 80% общего объема 

ВКР. Разделы подразделяются на подразделы, исходя из специфики решаемых в работе 

исследовательских задач. Объем подразделов – 5 – 10 листов. Несоразмерность разделов и 

подразделов свидетельствует о неумении автора найти и правильно скомпоновать 

материал. Все разделы и подразделы должны быть логически взаимосвязаны между собой, 

завершаться краткими выводами. 

Первый раздел раскрывает теоретико-методологические основы избранной темы 

исследования, являясь своеобразным теоретическим обоснованием последующих 

разработок. В нем раскрывается теоретические аспекты рассматриваемой проблемы, 

приводятся идеи, концепции ученых, формулируется собственная точка зрения.  

Второй раздел носит аналитический и, по возможности, прикладной характер, 

раскрывает анализ изучаемой проблемы, подтверждаемый статистической информацией 

из официальных источников, а также содержит обобщенные сведения по региону, городу, 

сведения о специфике работы конкретного предприятия, результаты проведенных 

социологических опросов, экспериментов и т.п. 

Третий раздел (если есть) является логическим завершением общего замысла 

исследования, содержит, как правило, сформулированные исследователем выводы, 



предложения и рекомендации по совершенствованию функционирования в соответствии с 

исследуемой проблемой, а также описание процесса апробации и его результаты. 

В конце каждого раздела необходимо делать краткое обобщение или выводы на 1 

страницу, подытожив этим то, о чем говорилось на протяжении всего раздела. Такие 

выводы выступают своеобразным связующим звеном между разделами и помогают 

впоследствии написать Заключение. Выводы к разделам оформляют отступом и 

дополнительным интервалом. 

Заголовок ЗАКЛЮЧЕНИЕ пишется заглавными буквами жирным шрифтом с 

абзацного отступа. В заключении подводятся итоги ВКР, характеризуется выполнение 

поставленных задач, кратко формулируются результаты исследования. Заключение должно 

соответствовать содержанию основной части и может также включать практические 

предложения (рекомендации) по улучшению дальнейшей деятельности исследованного 

объекта. Выводы формулируются тезисно (по пунктам) и, как правило, соответствуют 

цели и задачам, которые были решены в ходе исследования. Объем заключения составляет 

4 – 7 страниц.  

Работа должна быть внимательно вычитана. Все грамматические, орфографические 

и стилистические ошибки и опечатки исправлены. В тексте допускаются общепринятые 

сокращения, например: т.д., т.п., др. Значение вводимых в работе сокращений и 

аббревиатур раскрывается при первом их употреблении. При первом употреблении в 

тексте словосочетание дается полностью, а рядом в скобках пишется сокращение. В 

дальнейшем, словосочетание дается только в сокращенном виде.  

Язык и стиль работы позволяют судить об общей культуре ее автора. Она, как часть 

письменной научной речи, исторически сложились под влиянием академического этикета. 

Изложение состоит из рассуждений с целью доказательства истин, выявленных в 

результате исследования фактов действительности.  

Стиль письменной научной речи – это обезличенный монолог. Это придает 

изложению больший объективизм. Приветствуется употребление конструкций, которые 

исключают употребление местоимений («В начале проводят комплексное исследование, 

затем.....»). 

За время существования исследовательских работ сложились определенные 

правила сочетаемости многих слов.  

Проблема: научная, фундаментальная, актуальная, насущная, важная, ключевая, 

ведущая, острая, частная, глобальная, неразрешимая. 

Цель: важная, главная, основная, научная, практическая, конкретная, реальная, 

поставленная, указанная. 

Задача: первоочередная, ближайшая, конечная, поставленная, намеченная, узловая, 

особая, конкретная, определенная. 

Исследование: научное, объективное, теоретическое, экспериментальное, опытное, 

общее, конкретное, фундаментальное, всестороннее, систематическое, обширное, 

углубленное, глубокое, детальное, подробное, актуальное, серьезное, сложное. 

Наблюдения: научные, объективные, специальные, визуальные, точные, 

многочисленные, многократные, постоянные, регулярные, важные, глубокие, дальнейшие, 

непосредственные, простые, сложные, данные, указанные, проведенные. 

Эксперимент: аналогичный, подобный, проверочный, новый, важный, интересный, 

убедительный, уникальный, успешный, намеченный, задуманный, проведенный. 

Анализ: научный, объективный, конкретный, проведенный, всесторонний, 

обстоятельный, полный, исчерпывающий, детальный, сравнительный, тщательный, 

точный, глубокий. 

Факт: реальный, конкретный, общеизвестный, достоверный, неопровержимый, 

несомненный, бесспорный, очевидный, убедительный 

Информация: точная, исчерпывающая, полная, подробная, накопленная, 

существенная, важная, ценная, необходимая, получаемая, оперативная, достаточная, новая, 



текущая. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ представляет собой перечень 

источников и научных изданий, послуживших основой для написания работы и должен 

насчитывать не менее 35 наименований для бакалавров. Заголовок списка использованной 

литературы оформляется заглавными буквами жирным шрифтом с абзацного отступа. 

Список использованной литературы представляет собой одну из существенных частей 

ВКР, по которой можно судить о степени осведомленности обучающегося в области 

изучаемой проблемы, масштабности выполненного исследования. Список литературы 

должен включать только источники, непосредственно использованные в работе, на 

которые делались ссылки, которые цитировались и послужили основой при формировании 

точки зрения обучающегося. Ссылки на источники и литературу располагаются в тексте 

работы в квадратных скобках. Точка ставится после ссылки. 

Тексты ВКР (за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну), размещаются в электронно-библиотечной системе Университета 

и проверяются на объем заимствований в соответствии с Регламентом использования 

системы «Антиплагиат» в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», утвержденным 

приказом ректора от 25.02.2016 г. № 107. 

Рекомендуемая литература 

 ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления [Текст] // Библиография. - 2004. - № 3. - С. 45-72; № 4. - 

С. 41-64. 

 Методические указания по выполнению выпускных квалификационных работ для 

обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования бакалавриата, магистратуры. 

Составитель: Новикова Е. В. – Севастополь: ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского» 

Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал), 2019. – 55 с. 

 Дорошко М.В., Чех Л.А. Оформление научного аппарата учебных и научных 

работ: для обучающихся, аспирантов и преподавателей / Таврический нац. ун-т им. В. И. 

Вернадского, Научная б-ка. – Симферополь: Информ.-изд. отдел ТНУ, 2009 – 126 с. 

 1.2. Защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускные квалификационные работы защищаются на публичном заседании 

Государственной экзаменационной комиссии по защите работ. Состав государственной 

комиссии – не менее 5 человек. Работа, представленная на защиту, должна соответствовать 

всем требованиям. 

Ведет защиту председатель комиссии. В начале слово предоставляется 

обучающемуся, который в течение 7 – 10 минут излагает основные позиции своей работы, 

характеризует научный аппарат работы и формулирует основные выводы. Вступительная 

речь готовится заранее. В качестве иллюстраций обучающийся может использовать 

заранее подготовленные таблицы, графики, схемы. Чтение доклада недопустимо. 

Доклад должен отвечать следующим требованиям: 

- доклад должен быть четко структурирован, логичен, понятен; 

- доклад должен полностью отражать результаты работы; 

- основой доклада должен быть материал и методика, собственные результаты и 

выводы работы; 

- докладчик должен говорить достаточно громко, отчетливо, акцентируя внимание 

слушателей на ключевых моментах;  

- обязателен демонстрационный материал в виде презентации или постеров; 

- в процессе доклада необходимо обязательно ссылаться на иллюстративный и 

табличный материал презентации и пояснять все слайды с использованием указки; 



- доклад начинается с обращения к членам комиссии, сообщения темы, задач, 

актуальности и научной новизны исследований, а заканчивается основными результатами, 

их практической значимостью; 

Презентация должна отвечать следующим требованиям: 

- презентация не должна носить развлекательный характер; 

- дизайн презентации должен быть единым, без спецэффектов; 

- фон слайдов не должен быть ярким, пестрым и мешать восприятию основной 

информации; 

- в презентации должны быть отражены ключевые схемы, формулы, графики и 

рисунки; 

- таблицы не более 5 – 6 строк (столбцов); 

- все рисунки, графики, таблицы, диаграммы должны иметь название и подписи 

данных, названия таблиц приводятся сверху, рисунков – снизу; 

- на графиках и диаграммах обязательно обозначаются названия осей координат, 

единицы измерения, условные знаки и т.д.; 

- все детали рисунка должны быть понятны из самого рисунка, его названия и 

обозначений к нему; 

- текст в презентации должен быть сведен к минимуму, за исключением слайдов с 

целями, задачами и выводами, которые должны полностью соответствовать тексту 

работы; 

- текст должен быть хорошо заметен на фоне слайда, желательно использовать 

черный шрифт Times New Roman или Arial, размер шрифта минимум 20-24 пт; 

- слайды должны представляться в порядке их упоминания в докладе; 

- первый слайд выглядит как титульный лист ВКР, на втором, третьем слайде цель и 

задачи работы; 

- в конце презентации – «Выводы»; 

- не должно быть слайдов, которые не обсуждаются при докладе. 

Результаты защиты работы определяются на основе представленной ВКР, доклада 

обучающегося, его ответов на вопросы комиссии и замечания (в том числе и те, которые 

содержатся в отзыве руководителя и рецензента).  

Защитительную речь, проконсультировавшись с научным руководителем, 

необходимо заранее подготовить. После вступительной речи члены ГЭК и все 

присутствующие имеют право задать вопросы. Обучающийся сразу на них отвечает. 

Ответы должны быть краткими, четкими и по существу заданных вопросов. После этого с 

отзывом выступает научный руководитель, а (при его отсутствии отзыв зачитывается 

председателем). На защите магистров зачитывается еще и рецензия. Обучающийся 

отвечает на замечания, высказанные в отзыве на его работу. То, как ведет себя 

обучающийся на защите, насколько он владеет материалом, умеет доказывать свою точку 

зрения, безусловно, влияет на итоговую оценку. 

Выпускная квалификационная работа должна быть представлена обучающимся на 

кафедру не позднее 4-х недель до начала работы ГЭК. На заседании выпускающей 

кафедры проводится так называемая «предзащита». После чего, на нее составляется отзыв 

научного руководителя. Обучающийся имеет право предварительно, до защиты, 

ознакомиться с отзывом научного руководителя. От заведующего выпускающей кафедры 

обучающийся должен получить допуск к защите. 

После защиты всех выпускных квалификационных работ ГЭК на закрытом 

заседании (в отсутствии обучающихся) выносит окончательную оценку самого 

исследования, оформления работы, защите обучающегося – умению отвечать на вопросы, 

отстаивать свою точку зрения. 

Конечно, в каждом отдельном случае оценка работы зависит от множества самых 

разных причин. Однако есть и общие критерии, по которым определяется уровень 

проведенного исследования.  



Самостоятельность работы. Научный руководитель обговаривает с обучающимся 

план, рекомендует основную литературу, делает замечания, вносит предложения. Все 

остальное исследование автор проводит сам.  

Раскрытие темы. Это самый важный критерий: насколько работа раскрывает 

заявленную тему, достигнута ли цель, выполнены ли задачи.  

Оригинальность. ВКР – научная работа. Тем не менее, почти всегда у автора есть 

возможность проявить самостоятельное мышление, высказать собственные 

предположения. Напротив, недостатком считается реферативность, слишком частое 

цитирование, пересказ общеизвестных положений.  

Привлечение научного и практического материала. Отсутствие цитат, ссылок на 

другие работы – тоже недостаток. Но одновременно нужно заботиться и о полноте 

практической части исследования.  

Структура. Учитывается логичность деления на разделы, подразделы, учитываются 

принципы построения повествования.  

Соответствие служебных частей работы – Введения и Заключения – предъявляемым 

к ним требованиям. 

Обращается внимание на соблюдение научного стиля, логику раскрытия темы. 

Работа проверяется и на наличие языковых ошибок.  

Если работа представлена позднее установленного срока, оценка снижается на один 

балл.  

Принимается во внимание то, насколько точно были учтены замечания научного 

руководителя. 

Обязательно учитывается соответствие работы правилам оформления. 

Результаты выпускной квалификационной работы, соотнесенные с 

результатами освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
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Уметь  

 

Владеть  

ПК-2 способность к отбору 

и 

применению 

психодиагностически

х 

методик, адекватных 

целям, 
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контингенту 

респондентов с 

последующей 

математико-

статистической 

обработкой данных и 

их 

интерпретацией 
 

Знает 

психодиагностически

е методы, их 

возможности и 

ограничения, 

предъявляемые к ним 

требования; методы 

сбора, обработки 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики; 

способы 

интерпретации и 

представления 

результатов 

психодиагностическо

го обследования. 

Осуществляет отбор 

и применяет 

психодиагностическ

ие методики, 

адекватные целям, 

ситуации и 

контингенту 
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обработкой данных 

и их 

интерпретацией. 
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планированию и 

проведению 

психологической 

диагностики, 

прогнозированию 

изменений и 
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мотивационно-

Владеет навыками 
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психологического 
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результатам 
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обследования  с 

целью анализа 
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психического 

развития, 

определения лиц, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи и 

направлений 

оказания 

психологической 

помощи. 



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; 

- способность к 

выявлению 

специфики 

психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 
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профессиональной 

и другим 

социальным 

группам. 
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Проводит 
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областях 

психологии 

 

Навыками 

проведения 

психологических 

исследований на 

основе 
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общепрофессион

альных знаний и 

умений в 

различных 

научных и 

научно-

практических 

областях 

психологии 

 

После обсуждения комиссия выносит окончательную оценку по нижеуказанным 

критериям, которую в этот же день сообщают обучающимся. Работа оценивается по 

четырехбальной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», а так же по системе ECTS.  

 
Кол-во Характеристика 



баллов 

90-100 Полное соответствие ВКР обозначенным критериям, наличие в ней результатов, 

отражающих новизну исследования. Работа может быть представлена к публикации в 

научных изданиях. 

82-89 Работа соответствует всем требованиям, предполагает внедрение разработанных 

рекомендаций в деятельность исследуемой организации, однако отсутствуют элементы 

научной новизны. Может быть рассмотрен вопрос о публикации. 

74-81 Работа соответствует всем требованиям, возможно внедрение разработанных 

рекомендаций в деятельность исследуемой организации. Однако выявлен ряд 

несущественных недостатков в оформлении работы. Присутствует 

несбалансированность между теоретической и практической частями ВКР. 

64-73 Работа в основном соответствует всем требованиям, а именно: в ВКР 

продемонстрированы твердые и достаточно обоснованные выводы по результатам 

проведенного исследования, продемонстрировано правильное понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. В ВКР, заслуживающей данной 

категории оценок, может наблюдаться незначительное несоответствие представленным 

критериям. 

60–63 Работа в основном соответствует всем требованиям, а именно: в ВКР 

продемонстрированы достаточно обоснованные выводы по результатам проведенного 

исследования, продемонстрировано правильное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений. Однако может присутствовать ограниченность 

сделанных выводов, полученных в результате применения базовых методов для 

проведения исследования и неиспользования сопутствующих и раскрывающих 

сущность выявленных проблем инструментов.  

35–59 В работе соблюдены базовые требования, но при этом недостаточно полно 

представлены результаты проведённого исследования, рекомендации носят общий 

характер, представленный материал базируется на теоретических основах, отражённых 

в учебной литературе, ограничено используются зарубежные источники, а также 

наблюдается 60%-е соответствие представленным критериям оценки. 

1–34 Работа не соответствует требованиям, неправильно оформлена, заявленная тема 

исследования не соответствует внутреннему содержанию ВКР, инструментарий, 

выбранный для проведения исследования, предполагает его применение для решения 

вопросов в других несхожих с изучаемой областях, использовано ограниченное число 

литературных источников, препятствующих проведению полного обзора исследуемой 

проблемы, представлена неполная, разрозненная информация, приводящая к 

необоснованным выводам и наличию 40% и менее соответствия ВКР представленным 

критериям. 

 

Итоговая оценка качества выполненной работы определяется согласно шкале 

оценивания (национальной и ECTS): 

 

Сумма баллов за все 

виды учебной 

деятельности 

Оценка 

ECTS 
Оценка по национальной шкале 

90 – 100 А отлично 

82 – 89 В 
хорошо 

74 – 81 С 

64 – 73 D 
удовлетворительно 

60 – 63 Е 

35 – 59 FX неудовлетворительно 

1 – 34 F неудовлетворительно 

 

 



Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное 

аттестационное испытание по уважительной причине вправе пройти ее в течение 6 

месяцев после завершения ГИА. Обучающийся должен представить в документ, 

подтверждающий уважительную причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного 

аттестационного испытания. 

Обучающийся, получивший оценку «неудовлетворительно» на одном из 

государственных аттестационных испытаний, допускается к сдаче следующего 

государственного аттестационного испытания. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из Университета с 

выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению ОПОП ВО и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее ГИА, вправе повторно пройти ГИА не ранее чем через год и 

не позднее через пять лет после срока проведения ГИА, которая не пройдена 

обучающимся. 

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению 

восстанавливается в Университет на период времени, установленные календарным 

учебным графиком для ГИА по соответствующей ОПОП ВО. 

При повторном прохождении ГИА по желанию обучающегося может быть 

установлена иная тема ВКР. 

Восстановление обучающихся для повторного прохождения ГИА осуществляется 

на безоплатной основе. 

 

 


