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1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - в рамках изучение общих основ философского знания,
методологических и методических ресурсов рациональной рефлексии, этических концептов,
сформировать у обучающихся представление о философии как инструментарии
конструирования модели освоения реальности.
Задачи дисциплины:
- сформировать устойчивое знание о сущности философского знания, неотъемлемой
части научного знания в целом;
- определить методологические ресурсы философского знания в качестве парадигмы
решения общенаучных, мировоззренческих и этико-культурных аспектов социальной
экзистенции;
- раскрыть роль философии в истории человека и общества;
- дать информацию об основных этапах развития философской мысли и
преемственности различных философских идей и школ.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Философия» является дисциплиной базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 Психология.
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных
мировоззренческих социально и личностно значимых философских проблем, развитые
умения логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь,
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующей
дисциплины – История психологии.
3.
Перечень
планируемых
результатов
обучения
по
дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
Знать основы философии основные этапы её развития
основные мировоззренческие социально и личностно значимые
философские проблемы; движущие силы и закономерности
исторического процессе, место человека в историческом
ОК-1 – способность
процессе, политической организации общества;
использовать основы
основные положения и методы социальных, гуманитарных и
философских и
экономических наук; понимать сущность и социальную
социогуманитарных
значимость профессии, основных перспектив и проблем,
знаний для
определяющих конкретную область деятельности
формирования научного
Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить
мировоззрения
устную и письменную речь; использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в проф. деятельности, применять
методы анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования;

применять философские знания (законы, категории и принципы)
для решения конкретных научных и практических задач,
понимать и соблюдать базовые ценности культуры.
Владеть основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации;
работать в коллективе, сотрудничеству с коллегами,
способностью к разрешению конфликтов и социальной
адаптации;
оценивать способность к творческому анализу своих
возможностей в условиях развития науки и техники и
накопленного опыта;
методами отстаивания своей точки зрения в дискуссиях.
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№ Наименование раздела Формируемые
Форма текущего контроля
п/п дисциплины
компетенции (ОК)
ОК-1
тестирование, разноуровневые задания,
1. Дисциплинарная
организация
контрольные вопросы и задания
философского знания
ОК-1
тестирование, разноуровневые задания,
2. История философии
контрольные вопросы и задания
ОК-1
тестирование, разноуровневые задания,
3. Системный курс
философии
контрольные вопросы и задания
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Аннотация
рабочей программы дисциплины
"История"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины «История» – дать целостное представление о культурноисторическом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации;
сформировать систематизированные научно-теоретические знания об основных
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение
истории России, показать преемственность в их развитии и выявить исторический опыт для
формирования общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся,
подготовки их к самостоятельному анализу проблем истории России и мира.
В этой связи определяются и задачи дисциплины «История»
– изучать историю России в контексте развития европейской и мировой цивилизации;
– сформировать комплексное представление о движущих силах и закономерностях
исторического процесса; о месте человека в историческом процессе, политической
организации общества;
– развивать навыки исторической аналитики: способность на основе исторического
анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать

процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи,
руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
– вырабатывать у студентов научный подход и формировать навыки применения
методов исторического анализа к решению современных проблем России в условиях
глобализации;
– давать объективную характеристику политических деятелей России, показывая их
вклад в совершенствование системы государственного управления, выясняя значение их
деятельности в прошлом во имя будущего государства на фоне конкретно-исторической
обстановки;
– воспитывать в молодёжи моральные принципы и культуру толерантности,
прививать нравственные ценности;
– вырабатывать у студентов понимание гражданственности и патриотизма как
преданности своему Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в
том числе и защите национальных интересов России;
– уметь определять понимание места и роли области деятельности выпускника в
общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;
– вырабатывать способность к эффективному поиску информации и критике
источников;
– учить логически мыслить, вести научные дискуссии;
– формировать творческое мышление, самостоятельность суждений.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «История» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины»
учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 Психология.
Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла. Без знания истории возникновения и поэтапного развития
современных государств и обществ невозможно дать достаточно полное представление о
всемирных исторических процессах, роли отдельных стран и цивилизаций в мировой
истории, об опыте, необходимом для использования в целях совершенствования
современной государственной системы управления.
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося,
необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин: иметь представление об отечественной истории в целом,
хронологических периодах её развития и их особенностях; владеть первичным набором
основных дат, фактов и событий, навыками исторического анализа; уметь выделять
политическую и экономическую историю, государственное управление в истории России;
знать особенности становления государственности в России и мире.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: История психологии
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
ОК-2 способность
Знать движущие силы и закономерности исторического
анализировать основные процесса; место человека в историческом процессе,
этапы и закономерности политической и государственной организации общества;
исторического развития важнейшие достижения культуры, особенности становления
общества для
системы ценностей, сформировавшихся в ходе исторического
формирования
развития; основные этапы и ключевые события истории России
гражданской позиции
с древности до наших дней; выдающихся политических и

государственных деятелей отечественной истории.
Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь; использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в проф. деятельности,
применять методы анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования;
применять исторические знания для решения конкретных
научных и практических задач, понимать и соблюдать базовые
ценности культуры.
Владеть представлениями о событиях российской и всемирной
истории и явлениях, связанных с историей политических
организаций в России, основанными на принципе историзма
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Формируемые
Форма текущего контроля
Наименование раздела дисциплины
п/п
компетенции
1.
История России с древнейших ОК -2
тестирование, реферат,
времен до конца ХIХ века.
контрольные вопросы, дискуссия
Особенности
становления
(круглый стол, дебаты), эссе,
государственности в России и мире.
анализ исторических источников
2.
История России ХХ-ХХI вв. в ОК-2
тестирование, реферат,
контексте
развития
мировой
контрольные вопросы, дискуссия
цивилизации.
(круглый стол, дебаты), эссе,
анализ исторических источников
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"История и культура Чувашии"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель преподавания дисциплины – формировать у студентов целостное представление
об истории и культуре Чувашии древнего, средневекового, нового и новейшего периодов,
законах и механизмах исторического развития.
Целью учебного курса является изучение основных этапов истории Чувашии,
особенностей традиционной материальной и духовной культуры чувашского этноса,
выдающихся деятелей науки и культуры региона, их объективное познание и осмысление,
формирование гражданской позиции и интереса к прошлому родины и своего народа.
Задачами изучения курса являются:
- на примере исторического опыта чувашского народа добиться усвоения студентами
знаний о причинно-следственной обусловленности и логическо-хронологической
последовательности событий и исторических явлений;
- способствовать формированию чувства патриотизма, уважения к культурным,
трудовым и боевым традициям народов Чувашии;

- показать общее и особенное в социально-экономическом и политическом развитии
Чувашии, а также вклад чувашского народа в культуру России и всего человечества.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «История и культура Чувашии» является дисциплиной базовой части
Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 Психология
(направленность/профиль «Практическая психология»).
Изучение истории и культуры Чувашии имеет познавательное, мировоззренческое и
практическое значение. Предмет предполагает усвоение обучаемыми основных знаний по
проблемам развития чувашского народа с древнейших времен до современных дней,
традиционной культуре этноса, известных ученых, представителей культуры и просвещения
Чувашии.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующей
дисциплины: Этнопсихология.
3.
Перечень
планируемых
результатов
обучения
по
дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
ОК-2 - способность
Знать основные исторические факты, даты, события,
анализировать основные этапы имена исторических деятелей, ключевые понятия и
и закономерности
термины, уметь их обобщать, анализировать и
исторического развития
критически оценивать; иметь научное представление об
общества для формирования
основных закономерностях исторического развития,
гражданской позиции
основных периодах истории и хронологии
Уметь выделять общие и особенные черты в истории
Чувашии, объяснять их причинную связь, и применять
эти знания в своей профессиональной деятельности;
использовать этические и правовые нормы, формы
регуляции социального поведения при разработке
социальных проектов, уважительно относиться к людям,
быть толерантным к другой культуре.
Владеть навыками осуществления просветительской и
воспитательной деятельности в сфере публичной и
частной жизни.
ОК-5 - способность к
Знать исторический опыт коммуникаций и его
коммуникации в устной и
региональные особенности
письменной формах на русском Уметь ориентироваться в ценностях бытия, жизни,
и иностранном языках для
культуры народов Чувашии.
решения задач межличностного Владеть навыками осуществления просветительской и
и межкультурного
воспитательной деятельности в сфере публичной и
взаимодействия
частной жизни.

ОК-6 - способностью работать
в коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные
и культурные различия

ПК-4 - способность к
выявлению специфики
психического
функционирования человека с
учетом особенностей
возрастных этапов, кризисов
развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной,
этнической, профессиональной
и другим социальным группам
ПК-12 - способность к
просветительской деятельности
среди населения с целью
повышения уровня
психологической культуры
общества

Знать этические и правовые нормы, регулирующие
отношение человека к человеку, обществу, окружающей
среде, основные закономерности и формы регуляции
социального поведения, права и свободы человека и
гражданина; социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия регионов Среднего Поволжья.
Уметь ориентироваться в ценностях бытия, жизни,
культуры народов Чувашии; просвещать и воспитывать
людей в сфере публичной и частной жизни.
Владеть навыками осуществления просветительской и
воспитательной деятельности в сфере публичной и
частной жизни; основными социальными, этическими
и правовыми нормами.
Знать специфику функционирования человека в
условиях этнокультурных особенностей Среднего
Поволжья.
Уметь анализировать психологические факторы
деятельности человека, исходя из его принадлежности к
этнической и конфессиональной группам.
Владеть навыками осуществления просветительской и
воспитательной деятельности в сфере публичной и
частной жизни.
Знать особенности формирования личности в условиях
этнокультурных особенностей Среднего Поволжья.
Уметь использовать знания этнической психологии в
профессиональной деятельности.
Владеть навыками осуществления просветительской и
воспитательной деятельности в сфере публичной и
частной жизни.

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Наименование раздела
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п
дисциплины
компетенции (ОК, ПК)
1. Древняя и средневековая ОК – 2; ОК – 5; ОК – 6; разноуровневые задания,
история чувашского
ПК -4; ПК – 12.
тестирование, контрольные
народа (до XX вв.)
вопросы
2. История чувашской
ОК – 2; ОК – 5; ОК – 6; разноуровневые задания,
государственности (1917 ПК -4; ПК – 12.
тестирование, контрольные
– нач. XXI вв.)
вопросы
3. Материальная и
ОК – 2; ОК – 5; ОК – 6; разноуровневые задания,
духовная культура
ПК -4; ПК – 12.
тестирование, контрольные
вопросы
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Психология"
по направлению подготовки - 37.03.01 "Психология"
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - формирование знаний о психологической науке и практике,
основных видах деятельности и сферах приложения психологических знаний, как в
профессиональной деятельности, так и в сфере межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Задачи дисциплины:
- овладеть теоретическими и методологическими основами психологической науки;
- сформировать умения логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, как на русском, так и на иностранном языках;
- сформировать навыки применения на практике стандартных программ, с целью
профилактики дезадаптации личности;
- сформировать устойчивое знание о возрастных особенностях функционирования
психики;
- овладеть спецификой применения на практике психодиагностических методик;
- вооружить знаниями о видах, структуре и условиях взаимодействия в коллективе;
- дать представление о индивидуально - психологических, социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различиях людей;
-сформировать практические навыки и умения бесконфликтного, толерантного
взаимодействия в коллективе.
-сформировать устойчивое знание об особенностях, механизмах и закономерностях
профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Психология» является базовой дисциплиной Блока 1 «Дисциплины»
учебного плана по направлению подготовки - 37.03.01 "Психология".
Она формирует у студентов знания о психологической науке и практике, основных
видах деятельности и сферах приложения психологических знаний, как в профессиональной
деятельности, так и в сфере межличностного и межкультурного взаимодействия.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования и при изучении дисциплины: История и культура Чувашии.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Иностранный язык, Русский язык и основы креативного письма,Чувашский язык,
Деловые коммуникации и этика, Социология, Основы языкознания, Психологическое
консультирование, Психология влияния, Конфликтология, Психология религии,
Этнопсихология, Психология рекламы, Психология творчества, Юридическая психология,
Психология лидерства, Социальная психология, Клиническая психология, Психология
здоровья, Качественные и количественные методы психологических исследований, Основы
психогигиены и психопрофилактики, Анатомия и физиология центральной нервной системы,
Статистические методы в психологии, Общая психология Экспериментальная психология,
Общепсихологический практикум, Психология социальной работы, Дифференциальная
психология, Психодиагностика,Учебная практика (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков), Производственная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), Производственная
практика (научно-исследовательская работа), Преддипломная практика для выполнения
выпускной квалификационной работы Государственная итоговая аттестация, Подготовка и
сдача государственного экзамена, Защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать особенности установления устной и письменной
ОК - 5 способностью к
коммуникации на русском и иностранном языках,
коммуникации в устной и
особенности установления межличностного и
письменной формах на
межкультурного взаимодействия
русском и
иностранном языках для
Уметь устанавливать устную и письменную
решения задач
коммуникацию, как на русском, так и на иностранном
межличностного и
языках.
межкультурного
Владеть навыками и умениями установления эффективной
взаимодействия.
устной и письменной коммуникации, а также
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Знать психологические особенности социальной адаптации
личности, факторы становления и развития отклонений в
ПК - 1 - способностью к
социальном и личностном статусе личности, основные
реализации стандартных
приемы и способы предупреждения и преодоления
программ, направленных на
нарушений в социальной адаптации личности.
предупреждение отклонений
Уметь ориентироваться в способах организации процедуры
в социальном и личностном
и стратегиях диагностики успешности социальной
статусе и развитии,
адаптации личности в разных возрастных периодах,
профессиональных рисков в
обосновывать необходимость организации системы
различных видах
активной профилактики дезадаптации личности.
деятельности.
Владеть навыками реализации стандартных программ,
направленных на предупреждение отклонений в
социальном и личностном статусе и развитии, а также
профессиональных рисков в различных видах деятельности.
Знать методологию психодиагностического исследования,
методы математико-статистической обработкой данных и
ПК - 2 - способностью к
их интерпретацию, а также психодиагностические
отбору и применению
методики.
психодиагностических
методик, адекватных целям, Уметь проводить психологическую диагностику в
ситуации и контингенту
соответствии с поставленными целями и с учетом
респондентов с последующей контингента испытуемых, использовать методы математико
математико-статистической – статистической обработки данных с последующей
обработкой данных и их
интерпретацией полученных результатов.
интерпретацией.
Владеть навыками проведения психодиагностического
исследования, обработки и интерпретации полученных
результатов.
Знать индивидуально-психологические характеристики
ПК - 4 - способностью к
психического функционирования человека на различных
выявлению специфики
возрастных периодах жизни, Сущность и особенности
психического
функционирования человека протекания кризисов развития, возможные факторы риска,
гендерные, этнические, профессиональные и социальные
с учетом особенностей
возрастных этапов, кризисов особенности личности.
развития и факторов риска,
Уметь выявлять индивидуально-психологические
его принадлежности к
характеристики психического функционирования человека
гендерной, этнической,
на различных возрастных этапах жизни, факторы риска,
профессиональной и другим гендерные, этнические, профессиональные и социальные
социальным группам.
особенности личности.

ПК – 6 - способностью к
постановке
профессиональных задач в
области научноисследовательской и
практической деятельности.

Владеть методами и методиками выявления
индивидуально-психологических характеристик человека
на различных возрастных этапах жизни, факторов риска,
гендерных, этнических, профессиональных и социальных
особенностей личности.
Знать особенности постановки профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической
деятельности.
Уметь описывать и представлять результаты исследования
в форме отчета, доклада.
Владеть навыками и умениями самостоятельно проводить
исследование с учетом поставленных задач и формулировки
гипотез.
Знать особенности проведения психологических
исследований в различных научных и научно-практических
областях психологии.
Уметь ставить задачи, подбирать методический
инструментарий, анализировать полученные результаты.

ПК - 7 - способностью к
участию в проведении
психологических
исследований на основе
применения
общепрофессиональных
знаний и умений в различных
Владеть навыками и методикой проведения
научных и научнопсихологических исследований.
практических областях
психологии.

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№ Наименование
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п раздела дисциплины компетенции (ОК, ПК)
1. Предмет, задачи,
ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-7 Задания, тестирование, вопросы к
принципы и методы
практическим занятиям, контрольные
психологии.
вопросы и задания, анализ ситуаций,
коллоквиум, дискуссия (круглый стол,
дебаты), групповые / индивидуальные
творческие задания, эссе.
2. Психология
ОК-5; ПК-1; ПК-4; ПК-6 Задания, тестирование, вопросы к
деятельности,
практическим занятиям, контрольные
общения и
вопросы и задания, анализ ситуаций,
межличностных
коллоквиум, дискуссия (круглый стол,
отношений.
дебаты), групповые / индивидуальные
творческие задания, эссе.
3. Психология
ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-7 Задания, тестирование, вопросы к
познавательных
практическим занятиям, контрольные
процессов.
вопросы и задания, анализ ситуаций,
коллоквиум, дискуссия (круглый стол,
дебаты), групповые / индивидуальные
творческие задания, эссе.
4. Психология
ОК-5; ПК-4; ПК-1; ПК-2; Задания, тестирование, вопросы к
эмоциональной ПК-6; ПК-7
практическим занятиям, контрольные
волевой регуляции
вопросы и задания, анализ ситуаций,
поведения.
коллоквиум, дискуссия (круглый стол,
дебаты), групповые / индивидуальные
творческие задания, эссе.

5.

Психология личности ПК-4; ПК-1; ПК-2;
и индивидуальных
ПК-6; ПК-7
различий.

Задания, тестирование, вопросы к
практическим занятиям, контрольные
вопросы и задания, анализ ситуаций,
коллоквиум, дискуссия (круглый стол,
дебаты), групповые / индивидуальные
творческие задания, эссе.
ПК-4; ПК-1; ПК-2;
Задания, тестирование, вопросы к
ПК-6; ПК-7
практическим занятиям, контрольные
вопросы и задания, анализ ситуаций,
коллоквиум, дискуссия (круглый стол,
дебаты), групповые / индивидуальные
творческие задания, эссе.
ОК-5; ПК-4; ПК-1; ПК-2; Задания, тестирование, вопросы к
ПК-6; ПК-7
практическим занятиям, контрольные
вопросы и задания, анализ ситуаций,
коллоквиум, дискуссия (круглый стол,
дебаты), групповые / индивидуальные
творческие задания, эссе.

6.

Возрастные
особенности
личности.

7.

Психология
профессиональной
деятельности.

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен/Зачет

Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Педагогика"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - ознакомление студентов с теоретическими основами обучения и
воспитания, повышение уровня педагогической компетентности, формирование целостного
представление о личностных особенностях человека как факторе успешности овладения и
осуществления им учебной и профессиональной деятельностями, развитие умений учиться,
культуры умственного труда, самообразования; умений эффективно принимать решения с
опорой на педагогические знания.
Задачи дисциплины:
- сформировать педагогическое сознание студентов, базовую систему знаний о
человеке как целостно развивающемся индивиде, личности, субъекте деятельности и
индивидуальности; о социально-психологических закономерностях его становления,
развития в образовательной среде; сущности ведущих педагогических теорий и систем, о
себе самом как субъекте образовательной деятельности, развивающейся личности,
самоопределяющемся профессионале;
- развить у студентов педагогического мышления, умения выделять, описывать,
анализировать и прогнозировать педагогические факты и явления, исходя из
закономерностей педагогической науки, на основе понимания сущности педагогической
теории;
- создать условия для успешного овладения студентами практическими
педагогическими умениями;

- сформировать личностные ценностные ориентации в области педагогической науки,
имеющие гуманистическую направленность.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Педагогика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины»
учебного плана по направлению подготовки бакалавров 37.03.01 Практическая психология.
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания об основных
мировоззренческих, социально и личностно значимых психолого-педагогических проблемах;
знания о движущих силах и закономерностях исторического процесса, месте человека в
историческом процессе; умения выделять главную мысль в разных видах текста, умения
выполнять частично-поисковую и творческую деятельность в малых группах и
самостоятельно и др.); владение основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации; владение навыками построения личностного
профессионального плана и его уровень включает не менее 50% компонентов личностного
профессионального плана.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении
дисциплин: Психология.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующей
дисциплины: Организационная психология; Социальная психология; Психология
девиантного поведения; Психология социальной работы; Педагогическая психология;
Производственная практика (научно-исследовательская работа).
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по
ФГОС
ОК-6 - способность
работать в коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия.

ОК-7 - способность к
самоорганизации и
самообразованию.

Ожидаемые результаты обучения
Знать основы межкультурного, межэтнического общения.
Уметь выполнять любые роли во время проведения занятий с
использованием активных и интерактивных форм; использовать
знания, полученные в ходе обучения в профессиональной
деятельности, профессиональной коммуникации; уважительно
относиться к культурным традициям, толерантно воспринимать
национальные, религиозные и культурные различия.
Владеть приемами и навыками общения, способностью работать в
коллективе; навыками межнационального общения, понимания
ценностей наследия различных культур.
Знать содержание процессов самоорганизации и самообразования,
их особенностей и технологий реализации, исходя из целей
совершенствования профессиональной деятельности.
Уметь планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе
способов принятия решений с учетом условий, средств,
личностных возможностей и временной перспективы достижения;
осуществления деятельности.
Владеть
приемами
саморегуляции
эмоциональных
и
функциональных состояний при выполнении профессиональной
деятельности.
Владеть навыками группировки и обработки
психодиагностической информации с помощью стандартных

компьютерных статистических систем.
Знать базовые законы психического развития в онтогенезе и
основные периодизации психического развития в онтогенезе;
основные теоретические подходы к решению проблемы
соотношения обучения и развития и их приложения в практике
ПК-4 - способностью к
обучения и воспитания; факторы риска и жизнестойкости развития
выявлению специфики
на различных этапах онтогенеза;
психического
возрастно-психологические особенности человека на различных
функционирования
стадиях онтогенеза.
человека с
Уметь адекватно учитывать возрастно-психологические
учетом особенностей
особенности человека при решении как широкого круга
возрастных
психологических задач в народном образовании, проведении
этапов, кризисов
работы по профилактике, коррекции и оптимизации развития
развития
личности на основе выделения факторов риска и жизнестойкости,
и факторов риска, его
психологическом консультировании по вопросам развития и
принадлежности к
обучения детей, подростков, в зрелости; при психологическом
гендерной,
сопровождении разрешения возрастных кризисов развития;
этнической,
проектировании и реализации исследовательских и развивающих
профессиональной и
обучающих программ для лиц разных возрастов.
другим социальным
Владеть приемами и способами выявления специфики
группам.
психического функционирования человека с учетом особенностей
возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и
другим социальным группам.
Знать методы изучения и описания закономерностей
функционирования и развития психики с позиций, существующих
в отечественной и зарубежной науке подходов; психологические
технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных
областях практики; базовые положения о методах и процедурах
экспериментального психологического исследования и
обследования, а также технологиях обработки, стандартного
представления, качественной интерпретации и анализа данных.
Уметь использовать основные психологические методы для
ПК-6 - способность к решения научных и практических задач; обрабатывать,
постановке
анализировать и представлять данные исследований с помощью
профессиональных
математико-статистического аппарата; профессионально
задач в области
воздействовать на уровень развития и особенности познавательной
научнои личностной сферы с целью гармонизации психического
исследовательской и
функционирования человека; составлять отчет о результатах
практической
исследования, диагностического обследовании и оказания
деятельности.
воздействия в соответствии с общепринятыми в психологии
требованиями; планировать и проводить наблюдение, беседу,
анализ документов, экспериментальное исследование, а также
применять технологии представления, обработки и интерпретации
количественных и качественных данных.
Владеть эмпирическими методами психологического
исследования в системе целостного экспериментального
исследования; необходимыми для использования основных
психологических методов приемами; основными приемами
диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции

психологических свойств и состояний, характеристик психических
процессов, различных видов деятельности индивидов и групп;
приемами подготовки, проведения и техник решения практических
задач.
Знать специфику проектирования учебно-воспитательного
процесса, образовательной среды в преподавании психологии и
реализации просветительских мероприятий; современные
активные, интерактивные методы и инновационные технологии в
психологическом образовании; теоретико-методологические
основания, историю и основные тенденции развития современных
психологических концепций обучения и воспитания; современное
ПК-10 – способность к состояние теории и практики развивающего образования;
психологические механизмы эффективности воспитательных
проектированию,
воздействий; современные способы оценки учебнореализации и оценке
воспитательного процесса и образовательной среды.
эффективности
учебноУметь определять ресурсы и возможности образовательной среды;
воспитательного
использовать дидактические приемы при реализации
процесса,
психологических образовательных программ в обучении и
образовательной
просвещении; моделировать условия усвоения знаний, умений,
среды при подготовке навыков, используя современные психологические теории учения;
психологических
осуществлять оценку учебно-воспитательного процесса
кадров с учетом
подготовки психологических кадров; проектировать, реализовать и
современных
оценивать учебно-воспитательный процесс, образовательную
активных и
среду с учетом современных активных и интерактивных методов
интерактивных
обучения и инновационных технологий.
методов обучения и
Владеть средствами проектирования, реализации и оценки
инновационных
учебно-воспитательного процесса, образовательной среды в
технологий.
преподавании психологии и реализации просветительских
мероприятий; дидактическими приемами в реализации
психологического образования; способами проектирования и
реализации учебно-воспитательного процесса при подготовке
психологических кадров (в том числе с использованием
современных активных и интерактивных методов обучения и
инновационных технологий); опытом оценивания качества учебновоспитательного процесса и образовательной среды.
Знать основные виды отклоняющегося поведения, механизмы их
формирования, способы психологической коррекции и
профилактики; основные направления деятельности психолога,
ПК-11 – способность к
методы психологии; специфику проектирования учебноиспользованию
воспитательного процесса, образовательной среды в преподавании
дидактических
психологии и реализации просветительских мероприятий;
приемов при
современные активные, интерактивные методы и инновационные
реализации
технологии в психологическом образовании;
коррекционных,
психологические основы нравственного развития, саморегуляции
реабилитационных и
школьника; психологические механизмы эффективности
обучающих программ
воспитательных воздействий.
по оптимизации
Уметь применять в профессиональной деятельности способы
психической
психологической коррекции и профилактики; основные
деятельности
направления деятельности психолога, методы психологии;
человека.
специфику проектирования учебно-воспитательного процесса,
образовательной среды в преподавании психологии и реализации
просветительских мероприятий; современные активные,

интерактивные методы и инновационные технологии в
психологическом образовании; психологические основы
нравственного развития, саморегуляции школьника;
психологические механизмы эффективности воспитательных
воздействий.
Владеть способами психологической коррекции и профилактики;
методы психологии; проектирования учебно-воспитательного
процесса, образовательной среды в преподавании психологии и
реализации просветительских мероприятий; современных
активных, интерактивных методов и инновационных технологий в
психологическом образовании;
психологических основ нравственного развития, саморегуляции
школьника; психологических механизмов эффективности
воспитательных воздействий.
ПК-12 - способность к Знать основы просветительской деятельности среди населения и
характеристики психологической и
просветительской
педагогической культуры человека.
деятельности среди
населения с целью
Уметь выявлять некоторые потребности населения и
повышения уровня
общества в области педагогики и психологии.
психологической
Владеть приемами и способами использования полученных на
культуры общества.
практике знаний для просветительской деятельности.

№
п/п
1.

2.

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
Наименование раздела
Формируемые
Форма текущего контроля
дисциплины
компетенции (ОК, ПК)
Введение в
ОК-6, ОК-7, ПК-4, ПК-6, Задания, устное собеседование,
педагогическую
ПК-10, ПК-11, ПК-12. эссе, тестирование.
деятельность.
Теоретическая
ОК-6, ОК-7, ПК-4, ПК-6, Задания, устное собеседование,
педагогика.
ПК-10, ПК-11, ПК-12. тестирование.
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт, Экзамен
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Правоведение"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»

1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель данной учебной дисциплины заключается в оказании помощи студентам в
усвоении соответствующих теоретических положений и приобретении практических навыков
применения действующего законодательства.
Основными задачами дисциплины являются:
1) формирование представлений о правовой системе РФ, об отраслях российского
права;
2) ознакомление студентов с действующими нормативными актами РФ, такими как:
Конституция РФ, Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Семейный кодекс, Трудовой
кодекс и др.;
3) уяснение сущности, характера правовых явлений;

4) изучение общих положений различных отраслей права;
5)
ознакомление
с
особенностями
правового
регулирования
будущей
профессиональной деятельности;
6) изучение системы и структуры судебных и иных правоохранительных органов.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Теоретическую
базу
дисциплины
составляют
отдельные
положения
общепрофессиональных дисциплин учебного плана специальности, таких как: Философия,
Политология, Безопасность жизнедеятельности, Экономическая теория, История Отечества,
Психология и педагогика.
Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися:
знание:
- о праве как целостном нормативном образовании;
- о важнейших институтах соответствующей отрасли правовых знаний;
- о способах защиты нарушенных прав;
- о системе правоохранительных органов;
- основы российской правовой системы и законодательства;
- основы конституционного права;
- общие положения гражданского, трудового, семейного, административного,
уголовного и иных отраслей права;
- структуру и конституционные основы судебной системы РФ;
умение:
- грамотно и оперативно ориентироваться в законодательстве;
- анализировать и решать юридические проблемы, применяя для их решения
соответствующие нормы права;
- анализировать и применять нормативные правовые акты;
- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки
информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией;
- разрешать спорные вопросы правоприменительной практики в соответствии с
нормами действующего законодательства;
владение
- информацией о системе права Российской Федерации
- информацией о предмете правового регулирования отдельных отраслей права
- о правовых способах защиты нарушенных прав и интересов граждан и юридических
лиц.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины,
ожидаемые результаты образования
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
способностью
Знать: законы и иные правовые акты, регулирующие различные
использовать основы
общественные отношения; основные положения и методы
правовых знаний (ОК-4) правовой науки и процесса.
Уметь: самостоятельно осваивать правовые е знания,
необходимые для работы в конкретных сферах юридической
практики.
Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем
общества; навыками постановки правовых задач и их
эффективного решения, исходя из интересов различных
субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных
результатов.

4. Структура и содержание учебной дисциплины
Структура дисциплины
№ Наименование раздела
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п
дисциплины
компетенции (ОК)
1. Общие положения
ОК-4
контрольные работы, тестирование,
теории государства и
разноуровневые задания, групповые
права
и индивидуальные творческие
задания
2. Основные отрасли
ОК-4
контрольные работы, тестирование,
российского права
разноуровневые задания, групповые
и индивидуальные творческие
задания
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Иностранный язык"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - приобретение будущими психологами основ иноязычной
компетенции, необходимой для профессиональной межкультурной коммуникации,
овладение устными и письменными формами общения на иностранном языке как средством
информационной деятельности и дальнейшего самообразования.
Задачи дисциплины:
- ознакомление студентов с особенностями научного стиля психологической
литературы; основными видами словарно-справочной литературы и правилами работы с
ними;
- приобретение студентами знаний в области лексики и грамматики изучаемого языка
(применительно к специфике подъязыка психологии)
- обучение студентов чтению специальных текстов на иностранном языке (разные
виды чтения применительно к разным целям) и умению извлекать и фиксировать
полученную из иноязычного текста информацию в форме аннотации, реферата (устно и
письменно);
- формирование навыков общения на иностранном языке (в рамках тематики,
связанной с психологическим образованием в России и в стране изучаемого языка;
- обучение студентов основным принципам самостоятельной работы с оригинальной
литературой.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 Психология. Знания и
навыки, приобретенные в результате освоения дисциплины «Иностранный язык»,
необходимы для работы с иноязычными источниками информации по любой изучаемой в
университете дисциплине. Изучение иностранного языка способствует общему
интеллектуальному развитию личности обучающегося, овладению им когнитивными
приемами, расширению его кругозора, повышению уровня его общей культуры и
образованности, культуры мышления, общения и культуры родной речи.

Изучение дисциплины основывается на знании школьного курса дисциплины:
«Иностранный язык (английский)». Для успешного освоения дисциплины «Иностранный
язык (английский)», студент должен: 1. Знать основы фонетики, грамматики и иметь
достаточный багаж лексики для работы с аутентичными материалами в рамках бытовой
тематики; 2. Уметь вести беседу на бытовые темы; 3. Владеть базовыми навыками
аудирования, чтения, письма.
Изучение дисциплины также опирается на компетенции, сформированные при
изучении дисциплин: Русский язык и основы креативного письма, Основы языкознания,
Чувашский язык. Все эти дисциплины формируют речевые и интеллектуальные умения. В
связи с этим, основная функция языковых предметов – коммуникативная, хотя эти предметы
имеют и образовательно-воспитательные задачи.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Психология, Деловые коммуникации и этика, Социология, так как изучение
иностранного языка предполагает постоянное общение студента с преподавателем и другими
студентами, поэтому знания, полученные при изучении этих дисциплин, находят широкое
применение на занятиях иностранного языка, в процессе межличностного общения.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения
Знать
• основные особенности научного стиля психологической
литературы;
• основы техники перевода специального (психологического)
текста;
• основы аннотирования и реферирования специального
(психологического) текста;
• основные принципы самостоятельной работы с оригинальной
литературой;
• основные виды словарно-справочной литературы и правила
работы с ними;
ОК-5 – способность к
• типичные коммуникативные формулы, необходимые для
коммуникации в устной
участия в межкультурном профессиональном общении на
и письменной формах на
иностранном языке.
русском и иностранном
Уметь
языках для решения
• читать специальные тексты различной психологической
задач межличностного и
тематики на основе владения активным и пассивным
межкультурного
лексическим минимумом;
взаимодействия
• фиксировать полученную из иноязычного текста
информацию в форме перевода, аннотации, реферата (устно и
письменно);
• участвовать в беседе на иностранном языке по темам,
связанным с психологическим образованием и обслуживанием
в России и в стране изучаемого языка (отвечать на вопросы,
задавать вопросы, составлять монологическое высказывание);
• использовать не менее 900 терминологических единиц и
терминоэлементов.
Владеть
• лексическим минимумом в объеме 4000 учебных
лексических единиц общего и терминологического характера;

• основными грамматическими конструкциями, присущими
письменным формам общения подъязыка психологии: а
именно, конструкциями с личными формами глагола в
активном и пассивном залоге, конструкциями с неличными
формами глагола, многозначными глаголами, различными
синтаксическими конструкциями и др.;
• основными грамматическими структурами, присущими
устным формам общения: порядок слов в разных типах
предложений, вопросительные конструкции и др.
• коммуникативной (социокультурной) компетенцией,
позволяющей участвовать в устном и письменном
профессиональном общении на иностранном языке;
• иностранным языком в объеме, необходимом для
возможности получения информации из зарубежных
источников.
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Наименование раздела
Формируемые
Форма
текущего
п/п
дисциплины
компетенции (ОК) контроля
1. Раздел 1. Вводно-коррективный курс ОК-5
контрольные работы,
разноуровневые задания,
тестирование,
контрольные вопросы,
перевод и анализ текстов
2. Раздел 2. Психологическое
ОК-5
контрольные работы,
образование в России и за рубежом.
разноуровневые задания,
Карьера в психологии.
тестирование,
контрольные вопросы,
перевод и анализ текстов
3. Раздел 3. Основы, история и
контрольные работы,
направления психологии: обучение
ОК-5
разноуровневые задания,
чтению и переводу специальной
тестирование,
литературы, устному
контрольные вопросы,
профессиональному общению.
перевод и анализ текстов
5. Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт, Экзамен
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Русский язык и основы креативного письма"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – ознакомить обучающихся с теоретическими основами и
актуальными проблемами русского языка, сформировать навык анализа речи с точки зрения
ее достоинств, а также развить у студентов критическое мышление, которое лежит в основе
креативного письма, предполагающего нестандартность мышления автора, его собственное
видение мира, субъективность ощущений и уникальность мыслей; совершенствование

навыков грамотного письма, формирование у студентов целостного представления о системе
русского правописания.
Задачи дисциплины:
- овладение социально-востребованными знаниями и актуальными компетенциями
лингвистического содержания для оптимизации их воздействия на теорию и практику
социальных коммуникаций в российском обществе;
- получение научного представления о нормах литературного языка;
- освоение типологии речевых ошибок при изучении лексической, морфологической,
синтаксической стилистики;
- выработка профессиональной нетерпимости к речевым и стилистическим недочетам
в словоупотреблении, звуковой и структурной и структурной организации текста;
- осуществление готовности к коммуникации в различных видах деятельности, к
речевому взаимодействию в строгом соответствии с требованиями норм русского
литературного языка.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО.
Дисциплина «Русский язык и основы креативного письма» является дисциплиной
базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.05.01
«Клиническая психология».
Данная дисциплина формирует теоретические и прикладные знания по основным
аспектам развития современного русского языка, обучает технологиям креативного письма
для развития способностей к коммуникации в устных и письменных формах.
Изучение дисциплины «Русский язык и основы креативного письма» опирается на
компетенции, сформированные на предыдущем уровне образования в ходе освоения
дисциплин лингвистического профиля в системе школьного образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Деловые коммуникации и этика.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать разнообразные языковые средства для обеспечения
логической связности письменного и устного текста в решении
задач профессиональной деятельности; способы организации
пространства по созданию совместной работы людей, развития
ОК-5 - способностью к
коммуникации в устной их активной мотивации.
и письменной формах на Уметь создавать устные и письменные, монологические и
русском и иностранном диалогические речевые произведения научных и деловых
языках для решения
жанров на русском и иностранном языках с учетом целей,
задач межличностного и задач, условий общения
межкультурного
Владеть различными формами, видами устной и письменной
взаимодействия
коммуникации в учебной и профессиональной деятельности;
культурой речи; иностранным языком на уровне контакта с
носителями языка с целью быть понятым по широкому кругу
жизненных и профессиональных вопросов.
Знать пути и средства профессионального
ОК-7 - способностью к
самосовершенствования; систему категорий и методов,
самоорганизации и
направленных на формирование аналитического и логического
самообразованию
мышления;
закономерности профессионально-творческого и культурно-

ПК-12 - способностью к
просветительской
деятельности среди
населения с целью
повышения уровня
психологической
культуры общества

нравственного развития;
Уметь анализировать информационные источники (сайты,
форумы, периодические издания); анализировать культурную,
профессиональную и личностную информацию и использовать
ее для повышения своей квалификации и личностных качеств.
Владеть навыками организации самообразования,
технологиями приобретения, использования и обновления
социально-культурных, психологических, профессиональных
знаний.
Знать правила разработки программ новых учебных курсов
Уметь разрабатывать и реализовывать программы новых
учебных курсов по психологическим дисциплинам
Владеть навыками оценивания программ новых учебных
курсов, готовностью к коммуникации в профессиональной
деятельности, к речевому взаимодействию в строгом
соответствии с требованиями норм русского литературного
языка

4. Структура и содержание дисциплины.
Структура дисциплины
№
Наименование
Формируемые
Формы текущего контроля
п/п раздела дисциплины компетенции (ОК, ПК)
1. Язык и речь
ОК-5, ОК-7; ПК-12
Задания, тестирование, вопросы
к практическим занятиям,
контрольные вопросы и задания
2. Основы письменной
ОК-5, ОК-7; ПК-12
Задания, тестирование, вопросы
коммуникации
к практическим занятиям,
контрольные вопросы и задания
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Чувашский язык"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование коммуникативной и межкультурной компетенций
у студентов (овладение языковыми знаниями и соответствующими им навыками,
способность использовать языковые единицы в соответствии с ситуацией общения и
речевым партнером).
Задачи дисциплины:
- формирование у студентов практических навыков устной речи (говорения),
слушания, чтения и письменной речи;
- воспитание и формирование конкурентоспособного специалиста в избранной
области, владеющего коммуникативными навыками в условиях русско-чувашского
двуязычия;
- формирование целостной этнокультурной ориентации, предполагающей овладение
общими знаниями о Чувашской Республике, о чувашском народе;

- создание такой модели обучения чувашскому языку, которая способствовала бы
корректировке сложившегося стереотипа и формированию положительной мотивации.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Чувашский язык» является дисциплиной базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 37.03.01 Психология.
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного изучения
следующей дисциплины: Деловые коммуникации и этика.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать основы фонетики, лексики и грамматики;
ОК-5 – способность к
об основных приемах аннотирования, реферирования и перевода
коммуникации в устной и
литературы по профилю вуза.
письменной формах на
Уметь участвовать в обсуждении тем, связанных со
русском,
иностранном
специальностью (задавать вопросы и отвечать на вопросы);
языках для решения задач
анализировать полученную информацию.
межличностного,
Владеть навыками профессиональной речи, основами
межкультурного
публичной речи;
взаимодействия
делать сообщения, доклады (с предварительной подготовкой).

№
п/п
1.
2.
3.

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
Наименование раздела
Формируемые
Форма текущего контроля
дисциплины
компетенции (ОК)
Раздел 1. Чувашский язык
ОК-5
Реферат, разноуровневые
– язык нации и государства
задания, тестирование
Раздел 2. Структура
ОК-5
Реферат, разноуровневые
чувашского языка
задания, тестирование
Раздел 3. НациональноОК-5
Реферат, разноуровневые
культурное сознание
задания, тестирование
народов в языке этноса
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Деловые коммуникации и этика"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»

1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Деловые коммуникации» является формирование у
студентов теоретических и практических знаний для построения эффективных деловых
коммуникаций как основы управленческой деятельности.
Задачи, решаемые в процессе изучения дисциплины:
- формирование у будущих специалистов системы базовых знаний и навыков для
построения эффективных деловых коммуникаций как основы управленческой деятельности;
- приобретение студентами знаний основ делового общения в организации,
учреждении;

- закрепление навыков эффективного устного делового общения;
- закрепление навыков эффективного письменного делового общения.
- участие в моделировании ситуаций организационно-управленческой деятельности, в
ходе которой бакалавр получает основы знаний об общих закономерностях делового
общения;
- участие в информационно-аналитической деятельности, в ходе которой бакалавр
получает навыки анализа деловых коммуникаций в организации.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина «Деловые коммуникации» является дисциплиной базовой части
Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 Психология.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне
образования. Базовыми предшествующими курсами являются дисциплины, изучаемые на
предшествующем уровне образования. Базовыми предшествующими курсами являются:
«Русский язык и основы креативного письма; Иностранный язык.
Изучение дисциплины «Деловые коммуникации» необходимо для формирования
компетенций, формируемых при изучении последующих дисциплин: Социальная
психология; Психологическое консультирование; Психология влияния; Этнопсихология;
Психология рекламы; Профессиональная этика в психологической деятельности;
Юридическая психология; при прохождении практики.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать содержание этических и правовых норм в области
взаимоотношений с коллегами по работе и в работе с
ОК-4 способность
клиентами.
использовать основы
Уметь руководствоваться этическими и правовыми нормами
правовых знаний в
общения с представителями различных культур.
различных сферах
Владеть нормами правового и этического взаимодействия, в
жизнедеятельности
том числе с представителями других национальностей,
носителями различного менталитета и языковой культуры.
ОК-5 способность к
Знать содержание правил устного и письменного общения на
коммуникации в устной и русском и иностранном языках.
письменной формах на
Уметь устанавливать контакты и поддерживать их как на
русском и иностранном
русском языке, так и на иностранных языках с
языках для решения задач представителями других наций.
межличностного и
Владеть навыками устной и письменной коммуникации, в том
межкультурного
числе с представителями других национальностей, носителями
взаимодействия
различного менталитета и языковой культуры
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Наименование
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п раздела дисциплины компетенции (ОК)
1. Устное деловое
ОК-4, ОК-5
Деловая игра «Деловое совещание,
общение
тестирование, контрольные вопросы,
эссе
2 Письменное деловое
ОК-4, ОК-5
Круглый стол, тестирование,
общение
контрольные вопросы, эссе

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт

Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Менеджмент и планирование карьеры в социально-гуманитарной сфере"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – освоение технологий менеджмента и планирование карьеры в
социально-гуманитарной сфере.
Задачи дисциплины:
- формирование у студентов готовности к реализации технологий менеджмента в
социально-гуманитарной сфере;
- способности осуществлять финансово-экономическую и хозяйственную
деятельность учреждений образований и культуры, а также организаций индустрии досуга и
рекреации;
- готовности использовать правовые и нормативные документы в работе учреждений
культуры, общественных организаций и объединений граждан, реализующих их права на
доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни страны.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Менеджмент и планирование карьеры в социально-гуманитарной
сфере» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по
направлению подготовки 37.03.01 «Психология» (направленность/профиль «Практическая
психология»).
В курсе представлены основные технологии менеджмента в этой сфере, стратегии и
процедуры оценки эффективности менеджмента.
В основу курса положен междисциплинарный проблемный подход и системный
принцип изложения.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующей
дисциплины: Социальная психология.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
ОК – 6 - способностью
Знать содержание изложенных в курсе теоретических и
работать в коллективе,
методологических концепций менеджмента в социальнотолерантно воспринимая гуманитарной сфере
социальные, этнические, Уметь:
конфессиональные и
анализировать возможности, проблемы и сложность
культурные различия
управленческих отношений;
классифицировать виды планов в организации, определять их

ОК – 7 - способностью к
самоорганизации и
самообразованию

№
п/п
1.
2

характеристики и назначение;
анализировать эффективность коммуникаций как процесса
оценивать практические возможности методов и стратегий
менеджмента;
классифицировать организационные структуры, анализировать
их эффективность в зависимости от условий внешней среды и
внутреннего устройства;
определять последовательность и назначение этапов
управленческого контроля;
оценивать последствия реализации тех или иных решений
Владеть понятийным аппаратом дисциплины; техниками
анализа и интерпретации материала.
Знать классификацию и содержанию функций управления
типы организаций по взаимодействию с внешней средой и
взаимодействию подразделений; основные теории мотивации;
источники власти в организации, особенности руководства и
лидерства
Уметь:
анализировать возможности, проблемы и сложность
управленческих отношений
анализировать эффективность коммуникаций как процесса
оценивать практические возможности методов и стратегий
менеджмента
классифицировать организационные структуры, анализировать
их эффективность в зависимости от условий внешней среды и
внутреннего устройства
определять последовательность и назначение этапов
управленческого контроля
оценивать последствия реализации тех или иных решений
анализировать роль человека в организации
Владеть понятийным аппаратом дисциплины; техниками
анализа и интерпретации материала.

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
Наименование раздела
Формируемые
Форма текущего контроля
дисциплины
компетенции (ОК)
Менеджмент в социальноОК-6, ОК – 7
тестирование,
гуманитарной сфере
контрольные вопросы
Технология планирования
ОК-6, ОК – 7
тестирование,
карьеры в социальноконтрольные вопросы
гуманитарной сфере
5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт, Экзамен
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Социология"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»

1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - формирование научных представлений об обществе и его
строительной сфере, ее социальной и институциональной структуре, группах, организациях
и других категориях социологической науки, а также навыков социологического анализа
социальных явлений и процессов в строительной сфере.
Задачи дисциплины:
- изучить объект, предмет, структура и методы дисциплины.
- раскрыть этапы и механизмы социализации человека.
- ознакомить со способами организации социального взаимодействия людей.
- сформировать представление о социальной структуре, неравенстве и социальной
стратификации
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Социология» является дисциплиной базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по специальности 37.03.01 «Психология».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины является знание основных
способов формирования мотивации и личностных механизмов непрерывного
самообразования и профессионального саморазвития.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования при изучении школьной дисциплины Обществознание.
Результаты изучения дисциплин являются необходимыми для последующей
дисциплины Методологические основы в психологии.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать основные понятия и категории социологии
ОК-5 – Способность к
культуры
коммуникации в устной и
Уметь решать коммуникационные задачи на основе
письменной формах на русском и
межличностного и межкультурного взаимодействия
иностранных языках для решения
Владеть основными методами, способами и
задач межличностного и
средствами межличностного и межкультурного
межкультурного взаимодействия
взаимодействия.
ПК-13 – Способность к
Знать основы социологии управления и организаций
проведению работ с персоналом Уметь составлять программу социологического
организации с целью отбора
исследования кадрового потенциала предприятия
кадров и создания
Владеть методами проведения и анализа данных
психологического климата,
социологического исследования с целью
способствующего организации
совершенствования и социального и психологического
производственного процесса
климата в структурных подразделениях предприятия
4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины
№
Наименование раздела
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п
дисциплины
компетенции (ОК, ПК)
1. Раздел 1. Наука
ОК-5, ПК-13
тестирование, вопросы к
социология. Общество и
практическим занятиям,
социокультурная
контрольные вопросы и
сфера.
задания, доклады (рефераты)

2.

Раздел 2. Социализация
и социальное
взаимодействие людей

3.

Раздел 3. Социальная
эволюция и
модернизация

ОК-5, ПК-13

ОК-5, ПК-13

тестирование, вопросы к
практическим занятиям,
контрольные вопросы и
задания, доклады (рефераты)
тестирование, вопросы к
практическим занятиям,
контрольные вопросы и
задания, доклады (рефераты)

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Физическая культура и спорт"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины– формирование у студентов отношения к физической культуре
как к необходимому звену общекультурной ценности и общеоздоровительной тактики в
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному
формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой
работоспособности на протяжении всего периода обучения;
- понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- приобретение знаний научно - биологических, педагогических и практических основ
физической культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической
культуре и спорте;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности к будущей профессии и быту;
- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и
организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в
качестве общественных инструкторов, тренеров и судей;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений;
- совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
«Физическая культура и спорт» является дисциплиной базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 Психология.

Свои образовательные и развивающие функции данная дисциплина наиболее полно
осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания,
который опирается на основные общедидактические принципы: сознательности,
наглядности, доступности, систематичности и динамичности.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования/ при изучении дисциплин:
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, Безопасность
жизнедеятельности.
Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности будущего
специалиста, в необходимом уровне и устойчивости его работоспособности.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные результаты обучения
Знать основы физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь понимать роль физической культуры в развитии человека
ОК-8 - способность
и подготовке специалиста; развивать и совершенствовать
использовать методы и
психофизические способности и качества; использовать
средства физической
физкультурно-спортивную деятельность для повышения своих
культуры для обеспечения функциональных и двигательных возможностей, для достижения
полноценной социальной личных жизненных и профессиональных целей.
и профессиональной
Владеть системой практических умений и навыков,
деятельности.
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей и качеств (с
выполнением установленных нормативов по общей физической
и спортивно-технической подготовке).
Знать научные основы биологии, физиологии, теории и
ПК-14 способность к
методики педагогики и практики, физической культуры и
реализации
здорового образа жизни.
психологических
технологий,
Уметь учитывать индивидуальные особенности физического,
ориентированных на
гендерного, возрастного и психического развития
личностный рост
занимающихся и применять их во время регулярных занятий
сотрудников организации физическими упражнениями.
и охрану здоровья
Владеть приемами страховки и способами оказания первой
индивидов и групп.
помощи во время занятий физическими упражнениями.
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Наименование
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п раздела дисциплины компетенции (ОК, ПК)
1. Раздел 1.
ОК-8, ПК-14
Задания, контрольные вопросы
Теоретический
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт
Аннотация
рабочей программы дисциплины

"Безопасность жизнедеятельности"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование профессиональной культуры безопасности, под
которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения
безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных
ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.
Задачи дисциплины:
- изучение современного состояния и негативных факторов среды обитания;
принципов обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания;
- ознакомление со средствами и методами повышения безопасности и экологичности
технических средств и технологических процессов; методами прогнозирования опасных
ситуаций и их последствий; организацией и ведением гражданской обороны;
- овладение понятийным аппаратом и терминологией в области безопасного и
здорового образа жизни;
- формирование представлений об основах безопасности жизнедеятельности,
сущности опасных и чрезвычайных ситуаций, поражающих факторах;
- воспитание мировоззрения и культуры безопасного и здоровьесберегающего
мышления, поведения и деятельности в различных условиях.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) является базовой части Блока
1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 Психология.
Дисциплина является важным шагом в овладении студентами любого профиля
компетенциями по сохранению собственного здоровья и личной безопасности в жизни и
профессиональной деятельности.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования.
БЖД является базовым теоретическим и практическим основанием для следующих
дисциплин и практик: Психология здоровья, Основы психогигиены и психопрофилактики.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать основные понятия, основные направления и
методы по защите граждан от опасностей природного,
ОК-9 – способностью использо- техногенного и социального характера.
вать приемы первой помощи, Уметь
оценивать
вероятность
возникновения
методы защиты в условиях потенциальной опасности и принимать меры по ее
чрезвычайных ситуаций
предупреждению в условиях техносферы.
Владеть методикой и навыками оценки допустимого
риска.
ПК-13 – способностью к Знать методы повышения пожарной, электрической и
проведению работ с персоналом промышленной безопасности.
организации с целью отбора Уметь подбирать необходимые инновации для повыкадров
и
создания шения качества жизни человека в условиях безопасности
психологического
климата, жизнедеятельности.
способствующего оптимизации Владеть навыками расчета показателей микроклимата и

производственного процесса
ПК-14 – способностью к
реализации
психологических
технологий, ориентированных
на
личностный
рост
сотрудников организации и
охрану здоровья индивидов и
групп

№
п/п
1.
2.
3.
4

освещения.
Знать методы сохранения физического здоровья человека в условиях техносферы.
Уметь формировать здоровый образ жизни сотрудников
организации в условиях техносферы.
Владеть навыками применения основных принципов и
методов безопасности жизнедеятельности в целях
сохранения и улучшения физического здоровья человека.

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
Наименование раздела
Формируемые
Форма текущего
дисциплины
компетенции (ОК, ПК)
контроля
Раздел 1. Промышленная
ОК-9, ПК-13,
Задания, тестирование,
санитария
ПК-14
контрольные вопросы
Раздел 2. Электробезопасность
ОК-9, ПК-13,
Задания, тестирование,
ПК-14
контрольные вопросы
Раздел 3. Пожарная
ОК-9, ПК-13,
Задания, тестирование,
безопасность
ПК-14
контрольные вопросы
Раздел 4. Защита населения и
ОК-9, ПК-14
Задания, тестирование,
территорий в ЧС
контрольные вопросы
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт

Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Информатика"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины "Информатика" является углубленное изучение и
усвоение студентами целостного представления об информатике и ее роли в развитии
общества, раскрытие устройства и возможностей технических и программных средств,
формирование у студентов совокупности профессиональных (ПК) компетенций,
обеспечивающих профессиональное решение задач, связанных с использованием
информационных технологий.
Задачи дисциплины:
 изучение основных законов и концепций информатики;
 сбор, обработка, хранение и пересылка информации, работа с файлами;
 изучение основных устройств ЭВМ и компьютерных сетей;
 изучение комплекса прикладных программ для работы на ЭВМ и в сетях;
 изучение языка VBA для написания собственных модулей для обработки
информации.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Информатика» является дисциплиной базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 Психология.

Дисциплина «Информатика» связана с предшествующими дисциплинами социальноэкономического цикла. Для успешного освоения содержания дисциплины студенты должны
знать основные теоретические положения следующих дисциплин:
– математика (основы линейной алгебры, дифференциальное и интегральное
исчисление, основы теории вероятностей и математической статистики);
– информатика (общие навыки работы с персональным компьютером).
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования.
Дисциплина «Информатика» составляет основу теоретической и практической
подготовки бакалавров по направлению 37.03.01 Психология по использованию
математических методов при составлении различных аналитических отчетов.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Основы информационных технологий и информационной безопасности;
Экономика; Информационно-библиографическая культура; Практикум по подготовке к
экзамену на сертификат 1С: Профессионал; Статистические методы в психологии;
Компьютерная психодиагностика; Выпускная квалификационная работа.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать средства и алгоритмы представления, хранения и
обработки текстовой, числовой и графической
ОПК-1 – способность решать
информации; понятия о сетевых информационных
стандартные задачи
технологиях и гиперсредах, современных операционных
профессиональной
системах; основы защиты информации, модели решения
деятельности на основе
функциональных и вычислительных задач
информационной и
Уметь пользоваться программным инструментарием
библиографической культуры
компьютерной информационной технологии; работать с
с применением
текстовым редактором, с базами данных и методах
информационнопрограммирования с использованием нескольких
коммуникационных
различных языков; применять телекоммуникации при
технологий и с учетом
получении, обработке и передаче данных.
основных требований
Владеть базовыми принципами построения архитектуры
информационной безопасности
вычислительных систем, процессами взаимодействия
информации, данных и методов.
Знать содержание процессов самоорганизации и
самообразования, их особенностей и технологий
реализации, исходя из целей совершенствования
профессиональной деятельности.
Уметь планировать цели и устанавливать приоритеты при
выборе способов принятия решений с учетом условий,
ОК-7 – способность к
средств, личностных возможностей и временной
самоорганизации и
перспективы достижения; осуществления деятельности;
самообразованию
самостоятельно строить процесс овладения информацией,
отобранной и структурированной для выполнения
профессиональной деятельности.
Владеть приемами саморегуляции эмоциональных и
функциональных состояний при выполнении
профессиональной деятельности; технологиями
организации процесса самообразования; приемами

целеполагания во временной перспективе, способами
планирования, организации, самоконтроля и самооценки
деятельности.
Знать психологические феномены, категории, методы
ПК-2 – способность к отбору и
изучения и описания закономерностей функционирования
применению
и развития психики.
психодиагностических
Уметь ориентироваться и подбирать
методик, адекватных целям,
психодиагностические методы и методики адекватные
ситуации и контингенту
выборке и цели исследования; применять методы
респондентов с последующей
математико-статистической обработки данных и их
математико-статистической
интерпретацией.
обработкой данных и их
Владеть навыками диагностики, обработки и
интерпретацией
интерпретации данных.
ПК-10 – способность к
Знать модели, алгоритмы и приемы реализации и оценки
проектированию, реализации и
учебно-воспитательного процесса, образовательной среды
оценке учебнопри подготовки психологических кадров.
воспитательного процесса,
Уметь осуществлять аналитическую деятельность в сфере
образовательной среды при
подготовки психологических кадров с учетом
подготовке психологических
современных активных и интерактивных методов
кадров с учетом современных
обучения и инновационных технологий.
активных и интерактивных
Владеть навыками аналитической работы с целью
методов обучения и
реализации и оценки учебно-воспитательного процесса.
инновационных технологий
4. Структура и содержание дисциплины.
Структура дисциплины
№
Наименование раздела
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п
дисциплины
компетенции
1. Раздел 1. ИТ и
разноуровневые задания,
ОПК-1; ОК-7; ПК-2;
информационное
тестирование, контрольные
ПК-10
обеспечение
вопросы
2. Раздел 2. Средства
разноуровневые задания,
ОПК-1; ОК-7; ПК-2;
поддержки в деятельности
тестирование, контрольные
ПК-10
психолога
вопросы
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт, Экзамен

Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Основы информационных технологий и информационной безопасности"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины дать студентам базовые знания и навыки, позволяющие
свободно ориентироваться в современных информационных технологиях, об основных
аспектах функционирования системы информационной безопасности в России в современных
условиях и эффективно их использовать в своей профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:
- познакомить студентов с основными теоретическими принципами организации
информационных процессов, информационных технологий, и информационных систем в
современном обществе;
- научить студентов использовать приемы и средства автоматизации комплексных
текстовых документов;
- сформировать знания и практические навыки, необходимые для работы с
современными сетевыми технологиями;
- изучение понятийного аппарата в области информационной безопасности и защиты
информации;
- определение целей, значения и принципов защиты информации;
- изучение методов определения состава защищаемой информации, классификация ее
по видам тайны, материальным носителям, собственникам и владельцам;
- установление структуры угроз защищаемой информации;
- определение назначения, сущности и структуры систем защиты информации.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Политическая психология» является дисциплиной базовой части Блока
1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 «Психология»
(направленность/профиль «Практическая психология»).
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении
дисциплины: Информатика.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующей
дисциплины: Информационно-библиографическая культура.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать структуру познавательной деятельности и условия ее
организации
Уметь ставить цели и задачи профессионального и
ОК -7 способностью к
личностного саморазвития
самоорганизации и
Владеть навыками постановки цели, способностью в
самообразованию
устной и письменной речи логически оформить результаты
мышления, навыками выработки мотивации к выполнению
профессиональной деятельности
Знать методы создания компьютерных тестов для
ОПК-1 - способностью
психодиагностики, модели представления предметной
решать стандартные задачи
области в ЭВМ, методы формирования (БЗ) баз знаний для
профессиональной
работы психолога, технологии информационного поиска
деятельности на основе
Интернет-ресурсов в области психологии
информационной и
Уметь пользоваться практическими навыки по реализации
библиографической культуры
on-line компьютерного психодиагностического
с применением
тестирование пациентов, создание своих оригинальных
информационнокомпьютерных психодиагностических тестов по
коммуникационных
применению существующих оболочек экспертных систем
технологий и с учетом
для создания прикладных экспертных систем в психологии
основных требований
Владеть приемами поиска и систематизацией в
информационной
информационных базах знаний. Методами сравнения
безопасности
полученных результатов; навыками использования в

профессиональной деятельности базовых знаний в области
естествознания, информатики и современных
информационных технологий, использования ресурсов
Интернет.
Знать о сущности образования как общественного
ПК-10 - способностью к
проектированию, реализации явления и как целенаправленного процесса воспитания
и обучения; о взаимосвязи педагогической теории и
и оценке учебнопрактики
воспитательного процесса,
образовательной среды при
Уметь использовать технологии проектной и инновационной деятельно
подготовке психологических практической и образовательной деятельности
кадров с учетом современных
активных и интерактивных
Владеть навыком инновационной деятельности в
методов обучения и
образовательной сфере, оптимизации ее сочетания с
инновационных технологий
традиционной культурой личной и общественной жизни

№
п/п
1.
2.

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
Наименование раздела
Формируемые компетенции
дисциплины
(ОК, ОПК, ПК)
Современные
ОК-7, ОПК-1,
информационные технологии
ПК-10
Основы технологий
ОК-7, ОПК-1,
защиты информации
ПК-10

Форма текущего
контроля
контрольные работы,
контрольные вопросы
контрольные работы,
контрольные вопросы

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт, Экзамен
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Математика"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Математика» являются:
– ознакомление студентов с основами математического аппарата, необходимого для
решения как теоретических, так и практических задач в профессиональной деятельности;
– развитие логического мышления и повышение общего уровня математической
культуры;
– выработка навыков математического исследования прикладных задач;
– формирование умений построения и применения моделей, возникающих на
практике, и проведения расчетов по таким моделям.
Задачи дисциплины:
– изучение основных понятий и методов математического анализа, алгебры,
геометрии;
– формирование способности применять стандартные методы и модели к решению
типовых задач сопоставлять различные методы решения задачи, обосновывать выбор
аналитического метода решения задачи;
– овладение принципами математических рассуждений и математических доказательств, методами математического моделирования и анализа.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Математика» является обязательной дисциплиной базовой части
профессионального цикла Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования по направлению 37.03.01 «Психология».
Изучение дисциплины базируется на знаниях студентов, полученных ими при
изучении школьного курса математики или соответствующих дисциплин среднего
профессионального образования.
Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: знание
основных определений и понятий арифметики, алгебры, основ математического анализа,
элементарной геометрии; умение выполнять вычисления и преобразования алгебраических
выражений; решать алгебраические уравнения и неравенства; выполнять действия с
функциями; выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами;
строить и исследовать простейшие математические модели; владение навыками применения
разделов математики для построения математических моделей объектов.
Дисциплина является базовым теоретическим и практическим основанием для
следующих дисциплин: Качественные и количественные методы психологических
исследований; Статистические методы в психологии.
В правильном формировании профессиональной компетенции важную роль играет
междисциплинарная интеграция, обеспечивающая формирование интегрального типа
профессионального мышления специалиста. В рамках интеграции студент обязан научиться
использовать полученные знания, междисциплинарные умения и навыки в области
фундаментальных общественных, общепрофессиональных, специальных дисциплин,
применять методологический аппарат изучаемой дисциплины «Математика» в
интегративной связи с методологическим инструментарием других дисциплин при
формировании
целостной
модели
решения
комплексных
познавательных
и
профессиональных задач.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
Знать основные понятия математики, используемых для
ОПК-1 – способность
описания важнейших математических моделей и
решать стандартные задачи
математических методов, и раскрытие взаимосвязи этих
профессиональной
понятий; основы проведения научных исследований,
деятельности на основе
основы обработки, анализа и интерпретации результатов в
информационной и
библиографической культуры исследованиях
с применением
Уметь осуществлять корректный подбор методов анализа,
информационнопроводить обработку данных исследования и правильную
коммуникационных
интерпретацию результатов.
технологий и с учетом
Владеть навыками работы с математическими методами и
основных требований
моделями математики в рамках своей профессиональной
информационной безопасности деятельности
ПК-2 – способность к отбору и Знать содержание процессов самоорганизации и
самообразования, их особенностей и технологий
применению
реализации, исходя из целей совершенствования
психодиагностических
профессиональной деятельности
методик, адекватных целям,
ситуации и контингенту
Уметь работать с научной литературой и другими
респондентов с последующей источниками научно-технической информации: правильно
математико-статистической
понимать смысл текстов, описывающих математические
обработкой данных и их
методы и модели в профессиональной сфере

интерпретацией

№
п/п
1.

2.

Владеть способностью обрабатывать и интерпретировать с
использованием базовых знаний по математике данные,
необходимые для осуществления исследовательской
деятельности в психологии.

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
Наименование раздела
Формируемые
Форма текущего контроля
дисциплины
компетенции (ОПК, ПК)
Векторная и линейная
ОПК-1, ПК-2
Задания, тестирование,
алгебра. Аналитическая
контрольные вопросы
геометрия
Математический анализ
ОПК-1, ПК-2
Задания, тестирование,
контрольные вопросы
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт, Экзамен

Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Основы языкознания"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель курса - курс «Основы языкознания» нацелен на формирование у студентов
общей концепции языка, а также на расширение их общелингвистического кругозора.
Задачи курса состоят в развитии у обучающихся умения восприятия сложного
теоретического материала для овладения основными общими проблемами языкознания:
1) выработать умение систематизировать первые сведения о языкознании как науке и
его связях с другими науками, в частности с психологией, о происхождении и сущности
языка, особенностях его структуры;
2) научить оперировать основными понятиями и терминами языкознания,
анализировать языковые явления.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Основы языкознания» является дисциплиной базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 «Психология»
(направленность/профиль «Практическая психология»).
Дисциплина формирует основы знаний о языке, которые необходимы для
приобретения знаний о языке и коммуникативных навыков необходимых в будущей
профессиональной деятельности.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования: Русский язык и основы креативного письма.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующей
дисциплины: Психология влияния.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие общекультурные и профессиональные компетенции:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
ОК-5 – способность к коммуникации Знать основные понятия и термины языкознания
в устной и письменных формах на
Уметь оперировать понятийным аппаратом
русском и иностранном языках для
языкознания
решения задач межличностного и
Владеть базовыми навыками межличностного
межкультурного общения.
общения с опорой на науку о языке
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№ Наименование раздела
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п
дисциплины
компетенции (ОК)
1. Язык и общество.
ОК-5
Контрольные вопросы и задания,
дискуссия, доклады, тестирование
2. Язык как объект теории. ОК-5
Контрольные вопросы и задания
3.

Единицы языка и
система языка.

ОК-5

Контрольные вопросы и задания,
дискуссия, доклады

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт, Экзамен
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Политология"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - изучение основ политических знания студентами факультета
управления и социальных технологий, обучающихся по специальности «Психология»,
формирование научных представлений о политике, власти, государстве, обществе,
социальных институтах и других категориях политической науки, а также навыков
политического анализа социально-политических явлений и процессов.
Задачи дисциплины:
Задачи изучения дисциплины вытекают из требований соответствующего
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, а
также исходят из объема учебного курса на факультете и включают изучение следующих
проблем:
 Объект, предмет, структура и методы политической науки. Ее функции и методы.
Общество, место и роль политической системы
 Политическая культура
 Способы организации социального взаимодействия людей. Государство как
политический институт.
 Политические режимы и политические партии.
 Политические конфликты и политические кризисы в современном мире.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Политология» является базовой дисциплиной Блока 1 «Дисциплины»
учебного плана по направлению подготовки - 37.03.01 Психология

Изучение дисциплины «Политология» подготавливает к более глубокому пониманию
сущности государства, типов режимов, служит средством повышением правовой культуры
личности.
Знание политологии, основных теоретических разработок в этой области необходимо
для профессионального психолога, поскольку, с одной стороны, представляет собой
логическое продолжение базового уровня теоретических знаний, а с другой позволяет
выработать практические навыки по ведению самостоятельной политической деятельности.
Изучение дисциплины «Политология» опирается на компетенции, сформированные
на предыдущем уровне образования при изучении дисциплин: Философия, История, История
и культура Чувашии.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Педагогическая психология, Возрастная психология и психология развития,
Социальная психология, Общая психология, Конфликтология, Этнопсихология.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по
Основные показатели освоения
ФГОС
Знать сущность политики, ее места и роль в обществе;
специфику политической власти, ее формы, типы и способы
осуществления; сущность государства, его формы и типы.
Уметь участвовать в политических процессах гражданского
общества как активная личность, руководствуясь принципами
ОК-1 – способность
гуманизма и патриотизма.
использовать основы
Владеть понятийным и категориальным аппаратом
философских знаний для
исторической науки, навыками грамотно воспроизвести
формирования
научную информацию о предмете изучения, всесторонне
мировоззренческой
проследить причинно-следственные связи исторических
позиции
событий и процессов, выявить ключевые тенденции
общественного развития, определить их специфику, дать
объективную оценку с учетом новейших достижений
современной историографии, политологии, экономической
науки, культурологии.
Знать природу и функции общества и его политической
системы; динамику социально-политических изменений,
ОК-2 - способность
становления современного общества в России
анализировать основные
Уметь анализировать и оценивать социально-политическую
этапы и закономерности
информацию; планировать и осуществлять свою деятельность с
исторического развития
учетом результатов этого анализа.
общества для
Владеть навыками самостоятельного анализа, сравнения,
формирования
обобщения фактов, событий и явлений, характеризующих
гражданской позиции
развитие современного мира, сопоставления различных точек
зрения,
Знать принципы работы в коллективе, социальные, этнические,
ОК-6 - способность
конфессиональные и культурные различия политических
работать в коллективе,
толерантно воспринимая субъектов.
социальные, этнические, Уметь осуществлять способность работать в коллективе,
конфессиональные и
толерантно воспринимая социальные, этнические,
культурные различия
конфессиональные и культурные различия

Владеть навыками работы в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Знать особенности возрастных этапов, кризисов развития,
ПК-4 - способность к
факторов риска психического функционирования человека;
выявлению специфики
характеристики человека в зависимости от его принадлежности
психического
к гендерной, этнической, профессиональной и другим
функционирования
социальным группам
человека с учетом
особенностей возрастных Уметь распознавать характеристики человека в соотнесении с
этапов, кризисов
этапами его возрастного развития, наличия кризисов и
развития и факторов
факторов риска; видеть особенности психического
риска, его
функционирования с учетом его принадлежности к гендерной,
принадлежности к
этнической, профессиональной и другими социальными
гендерной, этнической, группами
профессиональной и
Владеть полученными знаниями и навыками в процессе
другим социальным
выявления специфики психического функционирования
группам
человека.

№
п/п
1.

2.

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
Наименование раздела
Формируемые
Форма текущего контроля
дисциплины
компетенции (ОК, ПК)
Раздел 1.
ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-4 Задания, тестирование, вопросы
Вопросы теории
к практическим занятиям,
политологии
контрольная работа, рефераты,
вопросы к экзамену
Раздел 2.
ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-4 Задания, тестирование, вопросы
Вопросы прикладной
к практическим занятиям,
политологии
контрольная работа, рефераты,
вопросы к экзамену
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Государственное и муниципальное управление"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»

1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – сформировать у студентов систематизированные представления
о теории и практике функционирования системы государственного и муниципального
управления в Российской Федерации на современном этапе, способствовать
переосмыслению традиционных подходов к теории и практике государственного и
муниципального управления в новых условиях.
Задачи дисциплины:
- систематизация знаний студентов в области государственного и муниципального
управления;
- ознакомление слушателей с мировым и отечественным опытом проведения
административной реформы;

- формирование знаний о современных концепциях государственного и
муниципального управления;
- формирование умений и навыков организации взаимодействия государственных и
муниципальных органов власти для повышения качества жизни населения, привлечения
населения к решению вопросов местного значения.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Государственное и муниципальное управление» (ГМУ) является
дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению 37.03.01
«Психология».
ГМУ формирует систематизированные представления о теории и практике
функционирования системы государственного и муниципального управления в Российской
Федерации на современном этапе.
Изучение дисциплины «Государственное и муниципальное управление» опирается на
компетенции, сформированные в ходе изучения дисциплины: Менеджмент и планирование
карьеры в социально-гуманитарной сфере.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Возрастная психология и психология развития.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины,
ожидаемые результаты образования
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать основные понятия, принципы и признаки
самоорганизации и самообразования
ОК-7 - способностью к
Уметь использовать знания принципов и признаков
самоорганизации и
самоорганизации и самообразования
самообразованию
Владеть навыками применения принципов и признаков
самоорганизации и самообразования
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
Формируемые
Форма текущего контроля
№ Наименование
раздела
компетенции
п/п дисциплины
(ОК)
Объект,
предмет,
история
и
ОК- 7
Задания, тестирование, вопросы к
1.
методология
практическим занятиям, контрольные
государственного и
вопросы и задания, дискуссия
муниципального управления
(круглый стол, дебаты), эссе
ОК- 7
Задания, тестирование, вопросы к
2. Формы, механизм и
содержание
практическим занятиям, контрольные
государственного и
вопросы и задания, дискуссия
муниципального управления
(круглый стол, дебаты), эссе
ОК- 7
Задания, тестирование, вопросы к
3. Территориальная
организация
практическим занятиям, контрольные
государственного
вопросы и задания, дискуссия
управления
(круглый стол, дебаты), эссе
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Экономика"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – вооружить будущего бакалавра знаниями и навыками в области
экономики, определяющими его рациональное поведение и непосредственное практическое
применение этих знаний и навыков в своей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
 овладение базовыми понятиями экономики;
 усвоение основных понятий и категорий;
 изучение экономических явлений и процессов;
 изучение специфики разных рыночных структур;
 умение использовать источники для принятия оптимальных решений на уровне
фирмы, домохозяйства и отрасли экономики;
 привить навыки самостоятельной оценки экономических явлений с позиции
рационализации хозяйственных процессов в целях максимизации выгод и минимизации
потерь.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Экономика» является дисциплиной базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 «Психология».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных
понятий и категорий экономики; умение собирать и систематизировать информацию;
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации.
Изучение дисциплины опирается знания и навыки, сформированные на предыдущем
уровне образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующей
дисциплины Психология занятости.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать основные понятия, категории и положения экономики
ОК-3 – способность
использовать основы
Уметь решать практические задачи экономического анализа в
экономических знаний в профессиональной и иных сферах деятельности
различных сферах
Владеть методами оценки экономических показателей
жизнедеятельности
применительно к объектам профессиональной деятельности

№
п/п
1.

2.

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
Наименование
Формируемые
Форма текущего контроля
раздела дисциплины компетенции (ОК)
Микроэкономика
Задания, тестирование, вопросы к
ОК-3
практическим занятиям, контрольные
вопросы и задания
Макроэкономика
ОК-3
Задания, тестирование, вопросы к

практическим занятиям, контрольные
вопросы и задания
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Основы культурологии и эстетики"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: формирование у студентов понимания места мировой
художественной культуры во всемирно-историческом процессе, общих тенденций в
развитии культуры и особенностей формирования и развития отдельных культурных
направлений, а также комплексное, систематизированное изучение культуры начиная с её
истоков, т.е. с первобытного общества и заканчивая тенденциями развития мировой
культуры в XX – начале XXI вв.; заинтересовать студентов проблемами прекрасного и
искусства, которые необходимы в жизни каждого человека и научить их отличать
прекрасное от безобразного и низменного.
Задачи дисциплины:
- выявить проблематику и терминологию культурологии и эстетической науки;
- рассмотреть тенденций в развитии культуры и главные эстетические категории;
- познакомить студенческую аудиторию с различными взглядами и концепциями
представителей мировой культурологической и эстетической мысли.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Основы культурологии и эстетики» является дисциплиной базовой
части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01
«Психология» (направленность/профиль «Практическая психология»).
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении
дисциплины: Философия.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующей
дисциплины: Профессиональная этика в психологической деятельности.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
ОК- 1 - способность
Знать основы философских знаний для формирования
использовать основы
мировоззренческой позиции
философских знаний для
Уметь оценивать и прогнозировать воздействие теорий,
формирования
учений на культуру человечества;
мировоззренческой позиции Владеть способностью ориентироваться в системе
общечеловеческих ценностей
ОК-2 - способность
Знать - принципы культурного релятивизма и этические
руководствоваться
нормы;
принципами культурного
Уметь руководствоваться этическими нормами, для отказа
релятивизма и этическими от этноцентризма и проявления уважения к иноязычной
нормами,
культуре и ценностным ориентациям;

предполагающими отказ от
этноцентризма и уважение
своеобразия иноязычной
культуры и ценностных
ориентаций иноязычного
социума

Владеть навыками ориентироваться в системах принципов
культурного
релятивизма
и
этических
норм,
предполагающих отказ от этноцентризма и уважение к
своеобразию иноязычной культуры и ценностных
ориентаций

Знать - классификацию культур, их смысловое наполнение.
Уметь оценивать и прогнозировать воздействие теорий,
учений на культуру человечества;
ОК-6 - владение наследием Владеть способностью ориентироваться в системе
отечественной научной
общечеловеческих
ценностей,
понятийным
и
мысли, направленной на
категориальным
аппаратом
эстетической
решение
культурологической науки;
общегуманитарных и
грамотно воспроизвести научную информацию о предмете
общечеловеческих задач
изучения, практическими навыками и умениями общения с
представителями других культур;
навыками
разрешения
ситуации
межкультурного
непонимания.
ПК-12 способность к
Знать принципы просветительской деятельности для
просветительской
повышения уровня психологической культуры общества;
деятельности среди
Уметь – организовать просветительскую деятельность среди
населения с целью
населения с целью повышения уровня психологической
повышения уровня
культуры общества
психологической культуры Владеть способностью грамотно воспроизвести научную
общества
информацию, донести ее до общества
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Наименование
Формируемые
Форма текущего
п/п раздела дисциплины
компетенции (ОК, ПК)
контроля
1 Основы
ОК- 1, ОК 2, ОК-6, ПК-12
контрольные работы,
культурологии
контрольные вопросы и
разноуровневые задания
2 Эстетика
ОК- 1, ОК 2, ОК-6
контрольные работы,
контрольные вопросы и
разноуровневые задания
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Информационно-библиографическая культура"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Основная цель заключается в ознакомлении студентов с основными направлениями и
проблемами формирования информационно-библиографической культуры XXI века,
особенностями информационной культуры как цивилизационного явления с учетом его
воздействия на различные стороны общественной жизни, в том числе и во взаимосвязи с
основными проблемами системной модернизации и, кроме этого, формирование у студентов

умений, навыков использования библиотечно-библиографических ресурсов в учебной,
научной деятельности.
Задачи освоения дисциплины:
- Сформировать представление об информационной культуре как приоритетной
составной части общей культуры человека и его профессиональной культуры.
- Показать значимость проблемы формирования и использования информационных
потоков, а также управления ими в интересах повышения общего уровня и компетентности
как отдельного человека, так и общества в целом.
- Проанализировать информационно-библиографическую культуру комплексно и
социально- культурном и историческом контексте.
- Сформировать представление о библиографической грамотности как части
«информационной культуры»;
- Обучить правильной идентификации информации, необходимой для решения
проблем, возникающих в профессиональной или учебной деятельности, эффективному
поиску и организации.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Политическая психология» является дисциплиной базовой части Блока
1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 «Психология»
(направленность/профиль «Практическая психология»).
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания основных
свойств социальной информации; умение оперативно находить информацию; владение
навыками первичной переработки информации.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующей
дисциплины: Деловые коммуникации и этика.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать место и роль информации в жизни человека, понятие
«информационные ресурсы», их определение, классификацию
и характеристику основных структур (баз данных, сетей) по
различным признакам
Уметь использовать мировые информационные сети и
ОК-4 способность
проводить поиск и анализ информационных ресурсов;
использовать основы
применять различные правила поиска информации и
правовых знаний в
использовать их в повседневной деятельности;
различных сферах
Владеть основными методами работы с различными
жизнедеятельности
источниками информации, информационными ресурсами и
технологиями, применения способов и средств получения,
хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи
информации, применения в профессиональной деятельности
автоматизированные информационные системы, проведения
информационно-поисковую
работу
с
последующим
использованием данных при решении профессиональных задач;
ОПК-1 способность
Знать наиболее важные проблемы, современное состояние и
решать стандартные
тенденции
развития
информационно-библиографической
задачи
культуры и пути ее формирования;

профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности

- основные типы библиографических справочников; принципы
подготовки к печати научных и художественных изданий, а
также электронных публикаций;
- методы упорядочения состава документов;
- систему СИБИД и госты по библиографии.
Уметь определять основные типы издания и комментария;
различать основные жанры научных работ; анализировать и
интерпретировать информацию, использовать полученные
сведения для принятия профессиональных решений.
Владеть технологией взаимодействия индивидуального и
коллективного пользователя с мировыми ресурсами (по
отраслям) через специализированные сетевые структуры;
- навыками обработки документов; обеспечения их учета и
сохранности;
комплексной
оценкой
эффективности
доступности
информационных центров РФ в традиционной и электронной
формах.

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Формируемые
Форма текущего
Наименование раздела дисциплины
п/п
компетенции
контроля
1. Информационная культура
ОК-4
тестирование,
разноуровневые задания
2. Основы библиографии
ОПК-1
тестирование,
разноуровневые задания
3. Структура, правила подготовки и
ОПК-1
тестирование,
оформления результатов
разноуровневые задания
самостоятельной учебной и научноисследовательской работы студентов.
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Практикум по подготовке к экзамену на сертификат 1С: Профессионал"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - подготовке к экзаменам "1С: Профессионал".
Задачи дисциплины:
- формование представления о методике сдачи тестов «Профессионал 1С»;
- знакомство с комплектов вопросов сертификационного экзамена "1С:
Профессионал";
- проработка экзаменационных вопросов сертифицированных курсов "1С:
Профессионал";
- раскрытие возможных способов сдачи экзамена "1С: Профессионал";
- дистанционное прохождение учебного тестирования сертификационного экзамена
«1С: Профессионал».

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Практикум по подготовке к экзамену на сертификат 1С: Профессионал»
относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению
подготовки 37.03.01 «Психология».
Изучение дисциплины «Практикум по подготовке к экзамену на сертификат 1С:
Профессионал» опирается на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин:
- Информатика;
- Основы информационных технологий и информационной безопасности;
- Менеджмент и планирование карьеры в социально-гуманитарной сфере.
Результаты изучения дисциплины «Практикум по подготовке к экзамену на
сертификат 1С: Профессионал» используются при изучении последующих дисциплин,
практик:
- Психология труда;
- Психологическое консультирование;
- Психологический тренинг: теория и практика;
- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности).
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и
демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
Знать основные методы проектирования базовых и
ОПК-1- способностью решать
прикладных технологий с помощью 1С
стандартные задачи
Уметь решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на
профессиональной деятельности на основе
основе информационной и
информационной и библиографической культуры с
библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных
применением информационнотехнологий 1С
коммуникационных технологий и с
Владеть основными методами, способами и
учетом основных требований
средствами получения, хранения, переработки
информационной безопасности
информации с использованием технологий 1С
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Формируемые
Форма текущего
Наименование раздела дисциплины
п/п
компетенции
контроля
1. Подготовка к экзамену на сертификат 1С:
ОПК-1
Контрольные вопросы,
Профессионал
тестирование
2. Дистанционный экзамен прохождение
ОПК-1
Контрольные вопросы,
учебного тестирования сертификационного
тестирование
экзамена «1С: Профессионал»
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Возрастная психология и психология развития"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»

1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - показать возрастные закономерности психического развития
человека, объяснить особенности психической жизни ребенка на каждом возрастном этапе.
Задачи дисциплины:
- выработка представлений обучающихся о теоретических и практических аспектах
психологии развития и возрастной психологии; возрастной периодизации психического
развития; кризисах в развитии; психологических и возрастных особенностях разных
возрастных групп;
- способствование развитию навыков практической работы возрастного психолога;
- выработка способности обучающихся к профессиональному логическому общению с
человеком;
- формирование основ профессионального опыта возрастного психолога;
- развитие навыков самостоятельной работы, используя свой творческий и
умственный потенциал (на примере диагностики умственного развития детей, педагогов и
родителей, разработки консультаций и коррекционных игр и упражнений, составления
психотерапевтических сказок и т.д.);
- обогатить теоретические знания и практический опыт будущего психолога
классическими и современными методами.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Возрастная психология и психология развития» является дисциплиной
базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01
«Психология».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных
условий и методов эффективного воспитания, обучения и развития, различных авторских
концепций на природу формирования личности в онтогенезе.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования / при изучении дисциплины: Педагогика.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Психологическое консультирование, Специальная психология.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать методы и методики самоорганизации и
самообразования
ОК-7 – способность к
самоорганизации и
Уметь использовать известные приемы и методы для
самообразованию
развития способностей к самоорганизации и
самообразованию
Владеть приемами самоорганизации и саморазвития,
самовоспитания
Знать возрастно-психологические особенности человека,
ПК-4 – способность к
особенности стабильных и кризисных периодов развития;
выявлению специфики
движущие факторы психического развития
психического
функционирования человека с
Уметь применять методики психологического
учетом особенностей возрастных исследования когнитивных процессов, эмоциональноэтапов, кризисов развития и
волевой сферы, личности, межличностного
факторов риска, его
взаимодействия индивидов различного возраста
принадлежности к гендерной,
Владеть различными диагностическими методами по

этнической, профессиональной и выявлению содержания проблематик, основанных на
другим социальным группам
закономерностях возрастного развития
Знать основные теоретические подходы к решению
проблемы соотношения обучения и развития и их
ПК-7 – способность к участию в
приложения в практике обучения и воспитания
проведении психологических
Уметь применять методики психологического
исследований на основе
исследования когнитивных процессов, эмоциональноприменения
волевой сферы, личности, межличностного
общепрофессиональных знаний
взаимодействия индивидов различного возраста;
и умений в различных научных и
Владеть навыками анализа и применения современных
научно-практических областях
исследований в области возрастного развития,
психологии
закономерностей эффективного психического развития
детей и взрослых
Знать объективные связи возрастной психологии и
психологии развития с другими науками; понятие
возрастных кризисов развития
Уметь формулировать цели, разрабатывать стратегии и
ПК-8 – способность к
план прикладного исследования, опираясь на базовые
проведению стандартного
знания психологии развития и возрастной психологии
прикладного исследования в
(возрастные периоды, сензитивные периоды. Ведущий
определенной области
вид деятельности)
психологии
Владеть методикой психологического исследования
когнитивных процессов, эмоционально-волевой сферы,
личности, межличностного взаимодействия и др.
индивидов различного возраста
Знать Проблемы человека, социализации индивида,
профессиональной и образовательной деятельности,
функционирование людей с ограниченными
ПК-9 – способность к
возможностями, в том числе и при различных
реализации базовых процедур
заболеваниях.
анализа проблем человека,
Уметь применять базовые процедуры работы с
социализации индивида,
проблемами человека при его социализации,
профессиональной и
профессиональной и образовательной деятельности, при
образовательной деятельности,
наличии ограниченных возможностей здоровья, в том
функционированию людей с
числе и при различных заболеваниях.
ограниченными возможностями,
Владеть психологической терминологией; навыками
в том числе и при различных
работы с проблемами человека, социализации индивида,
заболеваниях
профессиональной и образовательной деятельности,
функционированию людей с ограниченными
возможностями

№
п/п
1.

2.

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
Наименование раздела
Формируемые
Форма текущего контроля
дисциплины
компетенции (ОК, ПК)
Введение в дисциплину ОК-7, ПК-4, ПК-7, ПК-8, Задания, тестирование,
«Возрастная психология ПК-9
контрольные вопросы и
и психология развития»
задания, индивидуальные
творческие задания
Зарубежные и
ОК-7, ПК-4, ПК-7, ПК-8, Задания, тестирование,
отечественные теории
ПК-9
контрольные вопросы и
психического развития
задания, индивидуальные

творческие задания
3. Возрастные этапы
развития

ОК-7, ПК-4, ПК-7, ПК-8, Задания, тестирование,
ПК-9
контрольные вопросы и
задания, индивидуальные
творческие задания
4. Психология депривации ОК-7, ПК-4, ПК-7, ПК-8, Задания, тестирование,
личности. Детская
ПК-9
контрольные вопросы и
одаренность
задания, индивидуальные
творческие задания
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Педагогическая психология"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - Получение студентами информации об основных принципах и
закономерностях взаимосвязи процессов обучения и развития человека; структуре,
функционировании и условиях развития деятельности учения и взаимодействий между
участниками образовательного процесса на разных возрастных этапах; характеристике и
сравнительных особенностях развития познавательных процессов и процессов развития
личности в ситуациях обучения и воспитания.
Задачи дисциплины:
- выработка представлений студентов о теоретических и практических основах и
закономерностях процессов воспитания и обучения;
- развитие навыков психолого-педагогической работы с детьми и взрослыми;
- выработка способности студентов к профессиональному логическому общению с
детьми и их воспитателями;
- формирование основы педагогического опыта будущего психолога;
- обучение самостоятельной работе, используя свой творческий и умственный
потенциал при изучении теорий учения.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Педагогическая психология» является дисциплиной базовой части
Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 «Психология».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных
условий и методов эффективного воспитания, обучения и развития, различных авторских
концепций на природу формирования личности в онтогенезе.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования / при изучении дисциплины: Педагогика.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Психологическое консультирование, Психология семьи.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения

ОК-6 – способность
работать в коллективе,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Знать разнообразные методы, приемы, средства организации и
управления педагогическим процессом; способы и формы
организации продуктивных взаимодействий с учетом возрастных,
социальных, этнических и других особенностей людей
Уметь реализовывать психолого-педагогическую деятельность
объективно оценивая возможности контингента
взаимодействия; учитывать возрастно-психологические
особенности, механизмы и закономерности психического
развития в практической деятельности и общении
Владеть навыками проявления эмпатии, поддержки и
убеждения в процессе общения, нормами взаимодействия и
сотрудничества; приемами установления доверительного
контакта с людьми разных возрастов

ПК-3 – способность к
осуществлению
стандартных базовых
процедур оказания
индивиду, группе,
организации
психологической помощи
с использованием
традиционных методов и
технологий

Знать разнообразные методы, приемы, способы и формы
организации продуктивных взаимодействий с учетом возрастных,
социальных, этнических и других особенностей людей
Уметь решать психолого-педагогические проблемные ситуации
Владеть различными диагностическими методами по
выявлению содержания проблематик, основанных на
закономерностях возрастного развития, особенностей обучения
и воспитания

Знать основные методологические подходы к изучению психологопедагогических явлений
Уметь применять методики психологического исследования в
соответствии с имеющейся проблематикой
Владеть исследовательскими методами для диагностики и
прогнозирования образовательно-воспитательных процессов и
явлений
ПК-10 – способность к
Знать психологических механизмов и закономерностей
проектированию,
усвоения знаний, формирования умений и навыков;
реализации и оценке
психологических основ педагогической деятельности
учебно-воспитательного Уметь формулировать цели, разрабатывать стратегии и план
процесса,
обучения, выбирать и использовать современные технологии
образовательной среды
обучения, с обеспечением системности представления учебного
при подготовке
материала, создавать рациональную структуру и содержание
психологических кадров с занятий, оценивать и совершенствовать программы обучения
учетом современных
Владеть навыками выступления перед большой аудиторией,
активных и
искусством презентации; навыками консультирования и
интерактивных методов
мотивирования активности субъектов образовательного
обучения и
процесса, навыками организации самостоятельной работы
инновационных
обучаемых
технологий
Знать приемы и методы для реализации просветительской
ПК-12 – способность к
деятельности среди населения с целью повышения уровня
просветительской
психологической культуры общества
деятельности среди
Уметь применять полученные умения и навыки при реализации
населения с целью
просветительской деятельности среди населения с целью
повышения уровня
повышения уровня психологической культуры общества
психологической
Владеть навыками и способами просветительской деятельности
культуры общества
среди населения с целью повышения уровня психологической
ПК-8 – способность к
проведению стандартного
прикладного
исследования в
определенной области
психологии

культуры общества

№
п/п
1.

2.

3.

4.

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
Наименование раздела
Формируемые
Форма текущего контроля
дисциплины
компетенции (ОК, ПК)
Общие основы
ОК-6, ПК-3, ПК-8, ПК-10, решение педагогических задач,
педагогической
ПК-12
подготовка презентаций,
психологии
тестирование, контрольные
вопросы и задания
Психология обучения
ОК-6, ПК-3, ПК-8, ПК-10, решение педагогических задач,
ПК-12
подготовка презентаций,
тестирование, контрольные
вопросы и задания
Психология воспитания ОК-6, ПК-3, ПК-8, ПК-10, решение педагогических задач,
ПК-12
подготовка презентаций,
тестирование, контрольные
вопросы и задания
Психология
ОК-6, ПК-3, ПК-8, ПК-10, решение педагогических задач,
педагогической
ПК-12
подготовка презентаций,
деятельности
тестирование, контрольные
вопросы и задания
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Социальная психология"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»

1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - формирование целостной системы знаний о теоретических и
практических основах социальной психологии и представлений о социальных явлениях, а
также развитие навыков психологического анализа социальной реальности.
Задачи дисциплины:
 ознакомление с основными направлениями развития социально-психологической
науки;
 овладение понятийным аппаратом, описывающим социально-психологические
проблемы личности, групп, общения и межличностных и межгрупповых отношений;
 приобретение опыта социально-психологического анализа ситуаций социального
поведения, общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений и
социальной рефлексии;
 приобретение опыта учета социально-психологических и личностных особенностей
людей, особенностей их социального поведения и стилей взаимодействия;
 усвоение основ социально-психологической диагностики личности.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Социальная психология» является дисциплиной базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 Психология.
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных
понятия и методологических проблем психологии; умение использовать психологические
методы изучения личности; владение навыками организации психологического
исследования.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении
дисциплин: Психология, Деловые коммуникации и этика.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Психология влияния, Психология здоровья, Психологическое консультирование,
Этнопсихология.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать основные направления развития социальноОК-5 способность к
психологической науки
коммуникации в устной и
письменной формах на русском и Уметь анализировать особенности социального
иностранном языках для решения поведения
задач межличностного и
Владеть навыками психологического анализа
межкультурного взаимодействия социальной реальности
Знать понятийный аппарат, описывающий социальнопсихологические проблемы личности, групп, общения и
ОК-6 - способность работать в
межличностных, межгрупповых отношений
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
Уметь анализировать особенности социального
этнические, конфессиональные и поведения
культурные различия
Владеть навыками психологического анализа
социальной реальности
ПК-3
способность
к Знать понятийный аппарат, описывающий социальноосуществлению
стандартных психологические проблемы личности, групп, общения и
базовых
процедур
оказания межличностных, межгрупповых отношений
индивиду, группе, организации Уметь анализировать особенности социального
психологической
помощи
с поведения
использованием
традиционных Владеть навыками межличностного и межгруппового
методов и технологий
взаимодействия
ПК-4 - способность к выявлению Знать основы социально-психологической диагностики
специфики
психического личности и групп
функционирования человека с Уметь проводить социально-психологический анализ
учетом особенностей возрастных ситуаций социального поведения, общения и
этапов, кризисов развития и взаимодействия, принятия индивидуальных и
факторов
риска,
его совместных решений и социальной рефлексии
принадлежности к гендерной,
Владеть навыками социально-психологической
этнической, профессиональной и
диагностики личности и групп
другим социальным группам
Знать понятийный аппарат, описывающий социальноПК-7 - способность к участию в
психологические проблемы личности, групп, общения и
проведении психологических
межличностных, межгрупповых отношений
исследований на основе
применения
Уметь проводить социально-психологический анализ
общепрофессиональных знаний и ситуаций социального поведения, общения и
умений в различных научных и
взаимодействия, принятия индивидуальных и

научно-практических областях
психологии

ПК-8 - способность к проведению
стандартного
прикладного
исследования в определенной
области психологии
ПК-13
способность
к
проведению работ с персоналом
организации с целью отбора
кадров
и
создания
психологического
климата,
способствующего
оптимизации
производственного процесса

совместных решений и социальной рефлексии
Владеть навыками межличностного и межгруппового
взаимодействия
Знать понятийный аппарат, описывающий социальнопсихологические проблемы личности, групп, общения и
межличностных, межгрупповых отношений
Уметь анализировать особенности социального
поведения
Владеть навыками межличностного и межгруппового
взаимодействия
Знать основы социально-психологической диагностики
личности и групп
Уметь проводить социально-психологический анализ
ситуаций социального поведения, общения и
взаимодействия, принятия индивидуальных и
совместных решений и социальной рефлексии
Владеть навыками социально-психологической
диагностики личности и групп

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№ Наименование
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п раздела дисциплины компетенции (ОК, ПК)
1. История, предмет и ОК-5, ОК-6, ПК-3, ПК-4, Задания, тестирование, вопросы к
методы
социальной ПК-7, ПК-8, ПК-13
практическим занятиям, контрольные
психологии
вопросы и задания, кейс-задачи
2. Психология общения и ОК-5, ОК-6, ПК-3, ПК-4, Задания, тестирование, вопросы к
социального поведения ПК-7, ПК-8, ПК-13
практическим занятиям, контрольные
вопросы и задания, кейс-задачи
и
большие ОК-5, ОК-6, ПК-3, ПК-4, Задания, тестирование, вопросы к
3. Малые
социальные группы
ПК-7, ПК-8, ПК-13
практическим занятиям, контрольные
вопросы и задания, кейс-задачи
ОК-5, ОК-6, ПК-3, ПК-4, Задания, тестирование, вопросы к
4. Личность в группе
ПК-7, ПК-8, ПК-13
практическим занятиям, контрольные
вопросы и задания, кейс-задачи
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Клиническая психология"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является углубленное изучение и усвоение студентами
знаний по теории, методологии и практике клинической психологии, представлений о
возможностях клинической психологии в повышении адаптивных ресурсов человека, охране
здоровья, преодолении недугов, диагностике, коррекции и реабилитации.
Задачи дисциплины:
1. Формирование
представлений
о
фундаментальном,
прикладном
и

междисциплинарном характере клинической психологии, ее вкладе в разработку
теоретических проблем общей психологии, теорию и практику медицины и здравоохранения.
2. Формирование представлений о теоретических и практических задачах
клинической психологии, понимание соотношения клинической психологии со смежными
психологическими и медико-биологическими дисциплинами.
3. Овладение навыками основных направлений деятельности клинического
психолога: индивидуальная клиническая психологическая диагностика, психологическое
консультирование, психотерапия и психологическая коррекция, социальная реабилитация
больных, массовые психопрофилактические исследования.
4. Овладение навыками использования методов клинической психологии,
соотношения экспериментального и клинического подходов при исследовании больного.
5. Получение опыта в различных видах психологического вмешательства при работе
с различными контингентами больных и лицами с пограничными психическими
расстройствами.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Введение в клиническую психологию» является дисциплиной базовой
части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01
Психология.
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основ
психологии, качественных и количественных методов психологических исследований,
развитые умения применять имеющиеся знания по психологии, качественных и
количественных методов психологических исследований в процессе изучения разделов
дисциплины, владение навыками анализа, синтеза, обобщения при изучении дисциплины.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении
дисциплин: Психология, Качественные и количественные методы психологических
исследований, Возрастная психология и психология развития, Дифференциальная
психология.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для прохождения
производственной преддипломной практики и выполнения ВКР.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать – основы корпоративной и профессиональной этики
ОК-6 - способность работать
Уметь - работать в коллективе, толерантно воспринимая
в коллективе, толерантно
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
воспринимая
социальные,
различия
этнические,
Владеть – навыками работы в коллективе, толерантно
конфессиональные
и
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
культурные различия
ПК-1 - способность к Знать - стандартные программы, направленные на
реализации
стандартных предупреждение отклонений в социальном и личностном
программ, направленных на статусе и развитии, профессиональных рисков в различных
предупреждение отклонений видах деятельности
в социальном и личностном Уметь
реализовать
стандартные
программы,
статусе
и
развитии, направленные на предупреждение отклонений в социальном
профессиональных рисков в и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков
различных
видах в различных видах деятельности
деятельности
Владеть – навыками реализации стандартных программ,

ПК-3 – способность к
осуществлению стандартных
базовых процедур оказания
индивиду,
группе,
организации
психологической помощи с
использованием
традиционных методов и
технологий

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-7 способность к участию
в проведении
психологических
исследований на основе
применения
общепрофессиональных
знаний и умений в различных
научных и научнопрактических областях
психологии
ПК-8 - способность к
проведению стандартного
прикладного исследования в
определенной области

направленных на предупреждение отклонений в социальном
и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков
в различных видах деятельности
Знать - стандартных базовых процедур оказания индивиду,
группе,
организации
психологической
помощи
с
использованием традиционных методов и технологий
Уметь - осуществлять стандартные базовые процедуры
оказания индивиду, группе, организации психологической
помощи с использованием традиционных методов и
технологий
Владеть – навыками осуществления стандартных базовых
процедур оказания индивиду, группе, организации
психологической помощи с использованием традиционных
методов и технологий
Знать
–
методы
психологической
диагностики,
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
Уметь – прогнозировать изменения 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
Владеть – навыками психологической диагностики,
прогнозирования изменений и динамики уровня развития
познавательной
и
мотивационно-волевой
сферы,
самосознания, психомоторики, способностей, характера,
темперамента, функциональных состояний, личностных
черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях
с целью гармонизации психического функционирования
человека
Знать
специфику
проведения
психологических
исследований
на
основе
применения
общепрофессиональных знаний и умений в различных
научных и научно-практических областях психологии
Уметь - применять общепрофессиональные знания и
умения в различных научных и научно-практических
областях психологии
Владеть – навыками участия в проведении психологических
исследований
на
основе
применения
общепрофессиональных знаний и умений в различных
научных и научно-практических областях психологии
Знать- основы проведению стандартного прикладного
исследования в определенной области психологии
Уметь - проводить стандартное прикладного исследования
в определенной области психологии

психологии

Владеть – навыками проведению стандартного прикладного
исследования в определенной области психологии
ПК-9 - способность к
Знать - базовые процедуры анализа проблем человека,
реализации базовых процедур социализации
индивида,
профессиональной
и
анализа проблем человека,
образовательной деятельности, функционированию людей с
социализации индивида,
ограниченными возможностями, в том числе и при
профессиональной и
различных заболеваниях
образовательной
Уметь - реализовывать базовые процедуры анализа проблем
деятельности,
человека, социализации индивида, профессиональной и
функционированию людей с образовательной деятельности, функционированию людей с
ограниченными
ограниченными возможностями, в том числе и при
возможностями, в том числе различных заболеваниях
и при различных
Владеть – навыками к реализации базовых процедур
заболеваниях
анализа проблем человека, социализации индивида,
профессиональной и образовательной деятельности,
функционированию
людей
с
ограниченными
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях
ПК-11 - способность к
Знать - дидактические приемы при реализации стандартных
использованию
коррекционных, реабилитационных и обучающих программ
дидактических приемов при по оптимизации психической деятельности человека
реализации стандартных
Уметь – использовать дидактических приемы при
коррекционных,
реализации
стандартных
коррекционных,
реабилитационных и
реабилитационных и обучающих программ по оптимизации
обучающих программ по
психической деятельности человека
оптимизации психической
Владеть – навыками использования дидактических приемов
деятельности человека
при
реализации
стандартных
коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по оптимизации
психической деятельности человека
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№ Наименование раздела
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п
дисциплины
компетенции (ОК, ПК)
Клиническая
Задания, тестирование,
ОК-6, ПК-1, 3, 5, 7, 8, 9,
психология как сфера
контрольные вопросы и задания,
1.
11
научной и практичесвопросы к практическим занятиям,
кой деятельности
реферат (эссе)
Теоретические основы
Задания, тестирование,
клинической
ПК-1, 3, 5, 7, 8, 9, 11
контрольные вопросы и задания,
2.
психологии
вопросы к практическим занятиям,
реферат (эссе)
Типология нарушений
Задания, тестирование,
психических
ПК-1, 3, 5, 7, 8, 9, 11
контрольные вопросы и задания,
3.
процессов, свойств и
вопросы к практическим занятиям,
состояний
реферат (эссе)
Психология личности в
Задания, тестирование,
клинике
ПК-1, 3, 5, 7, 8, 9, 11
контрольные вопросы и задания,
4.
вопросы к практическим занятиям,
реферат (эссе)
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Психология здоровья"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - получение студентами информации о основных аспектах
психологии здоровья, о критериях психического и физического здоровья, об особенностях
образа жизни здорового человека.
Для специалиста в области психологии курс «Психология здоровья» является
неотъемлемой дисциплиной вследствие соответствия основной профессиональной
направленности этой специальности, чем и определяется место дисциплины в учебном
процессе.
Задачи дисциплины:
1) ознакомление студентов с психологией здоровья, а также возможностями науки;
2) достижение научного понимания студентами основ психологического здоровья,
основ ЗОЖ его проявлениями и влиянием на жизнь и деятельность людей, расширение
общие базисные понятия студентов по вопросам психологии здоровья:
3) расширение знаний об укреплении здоровья в условиях профессиональных рисков
в ходе реализации различных видов профессиональной деятельности;
4) ознакомление студентов с базовыми процедурами анализа проблем человека,
психологическими основами укрепления здоровья и жизнедеятельности;
5) формирование личностной установки на использование положений и
рекомендаций научной психологии в своей жизни, интереса к расширению знаний в области
применения технологий ориентированных на личностный рост сотрудников организации и
охрану здоровья индивидов и групп.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Психология здоровья» является дисциплиной базовой части цикла
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по
направлению подготовки 37.03.01 «Психология». Психология здоровья формирует основное
представление об основных аспектах психологии здоровья, о критериях психического и
физического здоровья, об особенностях образа жизни здорового человека.
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных
методов психологических исследований и проблем, изучаемые психологической наукой;
умение использовать психологические методы изучения личности; владение навыками
организации
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования / при изучении дисциплин: психология труда, возрастная психология и
психологи развития.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Психология кризиса, Экстремальная медицина.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО.
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
ОК-8 - способность использовать Знать основные методы и средства физической
методы и средства физической
культуры

культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной деятельности
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-9 - способность к реализации
базовых процедур анализа
проблем человека, социализации
индивида, профессиональной и
образовательной деятельности,
функционированию людей с
ограниченными возможностями, в
том числе и при различных
заболеваниях
ПК- 14 - способность к
реализации психологических
технологий, ориентированных на
личностный рост сотрудников
организации и охрану здоровья
индивидов и групп.

Уметь использовать знания методов психогигиены и
психопрофилактики в социальной жизни.
Владеть приемами использования методов и средств
психогигиены для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной жизнедеятельности.
Знать основные приемы и методы предупреждения
отклонений средствами психопрофилактики.
Уметь применять на практике приемы психогигиены
для предупреждения развития, профессиональных
рисков в различных видах деятельности
Владеть навыками реализации методов
психопрофилактики и психотерапии.
Знать основные техники и приемы анализа базовых
проблем человека
Уметь применять на практике приемы восстановления
нормального психического функционированию людей
с ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях
Владеть навыками организации условий для
организации базовых процедур анализа проблем
человека
Знать теоретическими основы и принципы
психокоррекции и психорегуляции.
Уметь применять на практике основы и принципы
психоккорекции и психорегуляции
Владеть навыками психологических технологий
психогигиены, ориентированных на личностный рост
сотрудников организации

4. Структура и содержание учебной дисциплины
Структура дисциплины
№
Наименование
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п раздела дисциплины
компетенции (ОК)
1.
Теоретические
ОК-8, ПК-1 ПК-9, ПК- 14 разноуровневые задания,
аспекты психологии
тестирование, вопросы к
здоровья
практическим занятиям,
самооценка здоровья,
контрольные вопросы и задания
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт

Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Профессиональная этика в психологической деятельности"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины - подготовка к профессиональной деятельности в области
психологии, формирование у студентов соответствующих общекультурных и
профессиональных
компетенций,
обеспечивающих
готовность
выпускника
к
самостоятельной профессиональной деятельности, формирование у студентов знаний о
важнейших законах, закономерностях и принципах создания, функционирования и развития
психических процессов и личности, формирование образа психолога-профессионала
(когнитивная и ценностно-смысловая составляющая), содействие развитию мотивации к
освоению профессии «психолог», формирование у студентов целостного, системного
представления о ценностно-этических основаниях деятельности и профессиональной морали
в работе психолога (профессиональной научной и практической деятельности специалиста) и
основ ценностно-этического мышления специалиста.
Задачи дисциплины:
– изучение сущности, места, роли, и типологии профессионально-значимых
ценностей в психологической работе;
– анализ основных этапов становления и развития ценностных оснований работы
психолога в России и за рубежом;
– изучение особенностей этико-ценностного регулирования деятельности и
отношений в системе работы психолога, этического кодекса;
– изучение деонтологических вопросов психологической работы;
– анализ и обоснование профессионально-этических требований к профессиограмме
специалиста психолога, содействие формированию профессионально значимых черт его
личности.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Профессиональная этика в психологической деятельности» является
дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению
подготовки 37.03.01 Психология.
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных
категорий, понятий, законов, направлений развития философии, экономики, социологии,
способствующих
общему развитию
личности,
обеспечивающих
формирование
мировоззрения и понимание современных концепций картины мира; умений анализировать и
оценивать социально-экономическую и политическую информацию; использовать
нормативно-правовые знания при осуществлении профессиональной деятельности; владеть
приемами обеспечения гражданской, этнокультурной идентичности, социальной
мобильности.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении
дисциплин: Правоведение, Деловые коммуникации и этика, Менеджмент и планирование
карьеры в социально-гуманитарной сфере, Основы культурологии и эстетики.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Психологическое консультирование, Практикум по психологическому
консультированию, Психологический тренинг: теория и практика.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
нормативно-правовые
условия
осуществления
ОК-4способность Знать
профессиональной
деятельности.
использовать
основы
правовых
знаний
в Уметь использовать нормативно-правовые знания при
различных
сферах осуществлении профессиональной деятельности.
Владеть
нормативно-правовой
информацией
при
жизнедеятельности

осуществлении профессиональной деятельности.
ОК-6
–
способность
работать в коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

ПК-11 - способность к
использованию
дидактических приемов
при реализации
стандартных
коррекционных,
реабилитационных и
обучающих программ по
оптимизации психической
деятельности человека

Знать этические требования к выбору и реализации методов и
средств в работе психолога; этические принципы применения
инновационных технологий в профессиональной деятельности
психолога; этические аспекты профессиональной деятельности
психолога с учетом этнических, конфессиональных и
культурных различий клиентов
Уметь учитывать в профессиональной деятельности
психолога этнические, конфессиональные и культурные
различия клиентов
Владеть
приемами
профессиональной
деятельности,
учитывающими этнические, конфессиональные и культурные
различия клиентов
Знать дидактические приемы при реализации стандартных
коррекционных, реабилитационных и обучающих программ
по оптимизации психической деятельности человека
Уметь использовать дидактических приемы при реализации
стандартных
коррекционных,
реабилитационных
и
обучающих программ по оптимизации психической
деятельности человека
Владеть навыками использования дидактических приемов
при
реализации
стандартных
коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по оптимизации
психической деятельности человека
Знать основные направления развития системы образования,
содержание педагогической деятельности, гуманистические
ценности общества.
Уметь проводить просветительскую деятельность с целью
повышения уровня психологической культуры общества

ПК-12 - способность к
просветительской
деятельности
среди
населения
с
целью
повышения
уровня
психологической культуры Владеть
навыками
проведения
просветительской
общества
деятельности с целью повышения психологической культуры
общества
ПК-13 - способность к Знать принципы организации отбора кадров и создания
проведению
работ
с психологического климата, способствующего оптимизации
персоналом организации с производственного процесса
целью отбора кадров и Уметь использовать на практике методы диагностики
создания психологического персонала с целью отбора кадров и оценки социальноклимата, способствующего психологического климата коллектива
оптимизации
Владеть навыками проведения собеседования, а также
производственного
тренинга
с
персоналом
с
целью
оптимизации
процесса
психологического климата

№
п/п
1.

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
Наименование
Формируемые
Форма текущего контроля
раздела дисциплины компетенции (ОК, ПК)
Роль
этики
в ОК- 4, ОК- 6, ПК-11,
Задания, тестирование, вопросы к
профессиональной
ПК-12, ПК-13
практическим занятиям, контрольные
деятельности
вопросы
психолога

2.

Профессиональная
этика психолога

ОК- 4, ОК- 6, ПК-11,
ПК-12, ПК-13

Задания, тестирование, вопросы к
практическим занятиям, контрольные
вопросы

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт

Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Психология труда"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - формирование у студентов представления и освоение
информации о научной дисциплине психология труда. Получение возможности
сформировать систему научных понятий и научно упорядоченных базовых представлений
обо всех существенных аспектах активности человека как субъекта труда, понимаемого в
самом широком смысле слова (и как производство материальных предметов или
информации, или полезных действий по обслуживанию людей, по управлению социальными
процессами).
Изучение дисциплин позволит студентам в дальнейшем развивать свою
компетентность в области оптимизации «человеческого фактора».
Задачи дисциплины:
 ознакомление студентов с основами психологии труда, возможностями наук в
реализации успешного решения жизненных и профессиональных проблем, возникающих
перед человеком;
 формирование системы научных понятий и научно упорядоченных базовых
представлений обо всех существенных аспектах активности человека как субъекта труда,
понимаемого в самом широком смысле слова (и как производство материальных предметов
или информации, или полезных действий по обслуживанию людей, по управлению
социальными процессами);
 овладение методами психологии труда;
 приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных
особенностей людей в профессиональной деятельности;
 обеспечение готовности в решении стандартных научно-практических задач,
предполагающих использование достижений психологии на основе нормативных
документов и методических руководств в сфере организации современного производства и
управления;
 формирование личностной установки на использование положений и
рекомендаций научной психологии в своей жизни, интереса к продолжению работы по
повышению своей психологической грамотности, а также формирование ответственности за
результаты и выводы (рекомендации) по оптимизации и повышению эффективности
трудовой деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Психология труда» является дисциплиной базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки направлению 37.03.01
«Психология»
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных
методов психологических исследований и проблем, изучаемые психологической наукой;
умение использовать психологические методы изучения личности; владение навыками
организации психологического исследования.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении
дисциплин: Деловые коммуникации и этика, Менеджмент и планирование карьеры в
социально-гуманитарной сфере, Государственное и муниципальное управление.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Психологическое консультирование, Психология кризиса.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать теоретико-методологические основы психологии
труда
Уметь учитывать факторы, влияющие на
ОК-4 - способность использовать
профессиональную деятельность человека
основы правовых знаний в
Владеть навыками осуществления психологического
различных сферах
консультирования населения в целях
жизнедеятельности
психопрофилактики, сохранения и улучшения
психического и физического здоровья, формирования
здорового образа жизни, а также личностного развития
Знать задачи и специфику методов психологии труда
ОК-6 - способность работать в
Уметь пользоваться научными методами исследования
коллективе, толерантно
профессиональной деятельности
воспринимая социальные,
Владеть исследовательскими приемами и методами в
этнические, конфессиональные и
целях диагностики познавательных, мотивационных и
культурные различия
эмоционально-волевых процессов
ПК-1 - способность к реализации Знать феноменологию профессионализации,
становления профессиональной деятельности, уровни
стандартных программ,
направленных на предупреждение профессионального самоопределения
отклонений в социальном и
Уметь пользоваться научными методами исследования
личностном статусе и развитии,
профессиональной деятельности
профессиональных рисков в
Владеть методами повышения психологической
различных видах деятельности
работоспособности человека
ПК-5
способность
к Знать принципы учета особенностей познавательной,
психологической
диагностике, мотивационной и эмоционально-волевой сферы
прогнозированию изменений и работника
динамики
уровня
развития Уметь организовывать условия трудовой деятельности
познавательной и мотивационно- с учетом индивидуально-личностных возможностей
волевой сферы, самосознания, работника с целью снижения риска последствий нервнопсихомоторики,
способностей, психического напряжения, стресса, предупреждения
характера,
темперамента, психосоматических заболеваний
функциональных
состояний,
личностных черт и акцентуаций в Владеть навыками анализа профессиональной
норме
и
при
психических деятельности
отклонениях
с
целью

гармонизации
психического
функционирования человека
ПК-7 - способность к участию в
проведении
психологических
исследований
на
основе
применения
общепрофессиональных знаний и
умений в различных научных и
научно-практических
областях
психологии

ПК-8 - способность к проведению
стандартного
прикладного
исследования в определенной
области психологии

ПК-13
способность
к
проведению работ с персоналом
организации с целью отбора
кадров
и
создания
психологического
климата,
способствующего
оптимизации
производственного процесса

ПК-14 - способность к реализации
психологических
технологий,
ориентированных на личностный
рост сотрудников организации и
охрану здоровья индивидов и
групп

Знать требования к профессионально-значимым
свойствам человека
Уметь организовывать деятельность ведомственных
психологических служб и их структурных
подразделений, координировать взаимодействия с
руководителями, персоналом различных организаций
Владеть разработкой психологически обоснованных
рекомендаций персоналу и руководителям групп и
организаций
Знать пути повышения работоспособности человека
Уметь выбирать и применять клинико-психологические
технологии, позволяющие осуществлять решение новых
задач в различных областях профессиональной
практики
Владеть навыками психологического консультирования
в условиях при задачах профориентации,
профессионализации, профотбора, профаттестации и др.
Знать принципы психологического консультирование
сотрудников учреждений по вопросам взаимодействия с
клиентами, создания необходимой психологической
атмосферы
Уметь организовывать условия трудовой деятельности
с учетом индивидуально-личностных возможностей
работника с целью снижения риска последствий нервнопсихического напряжения, стресса, предупреждения
психосоматических заболеваний
Владеть навыками осуществления психологического
консультирования населения в целях
психопрофилактики, сохранения и улучшения
психического и физического здоровья, формирования
здорового образа жизни, а также личностного развития
Знать феноменологию профессионализации,
становления профессиональной деятельности, уровни
профессионального самоопределения
Уметь организовывать деятельность ведомственных
психологических служб и их структурных
подразделений, координировать взаимодействия с
руководителями, персоналом различных организаций
Владеть исследовательскими приемами и методами в
целях диагностики познавательных, мотивационных и
эмоционально-волевых процессов

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№ Наименование
раздела Формируемые
п/п дисциплины
компетенции (ОК, ПК)
ОК-4, ОК-6, ПК-1, ПК-5,
1. Психология труда: основные
составляющие научной дисциплины ПК-7, ПК-8, ПК-13,
ПК-14

Форма
текущего
контроля
Контрольные вопросы и
задания,
кейс-задачи,
тестовые задания, эссе

2.

3.

Психология профессиональной
деятельности. Профессиональная
пригодность и профессионализм
Психология группового субъекта
труда. Психология производственного
травматизма и аварийности.

ОК-4, ОК-6, ПК-1, ПК-5,
ПК-7, ПК-8, ПК-13,
ПК-14
ОК-4, ОК-6, ПК-1, ПК-5,
ПК-7, ПК-8, ПК-13,
ПК-14

Контрольные вопросы и
задания,
кейс-задачи,
тестовые задания, эссе
Контрольные вопросы и
задания,
кейс-задачи,
тестовые задания, эссе

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Качественные и количественные методы психологических исследований"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - обеспечение условий для освоения студентами научных основ
планирования и организации психологических исследований, выбора методов сбора и
обработки данных, оформления полученных результатов.
Задачи дисциплины:
 освоение теоретических знаний и практических навыков, формирование умения
применять их в ходе исследовательской работы;
 формирование практических навыков планирования и организации всех этапов
психологического исследования;
 развитие исследовательского мышления, творчества и интереса к эмпирическим
исследованиям;
 формирование навыка применять полученные знания и умения исследовательской
работы в практической деятельности психолога в сфере образования.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Качественные и количественные методы психологических исследований»
относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению
подготовки бакалавров 37.03.01 «Психология» (профиль «Практическая психология»).
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания об основных
мировоззренческих, социально и личностно значимых психолого-педагогических проблемах;
знания о движущих силах и закономерностях исторического процесса, месте человека в
историческом процессе; умения выделять главную мысль в разных видах текста, умения
выполнять частично-поисковую и творческую деятельность в малых группах и
самостоятельно и др.); владение основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации; владение навыками построения личностного
профессионального плана и его уровень включает не менее 50% компонентов личностного
профессионального плана.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении
дисциплин: Математика; Информатика; Психология.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующей
дисциплины: Экспериментальная психология; Производственная практика (научноисследовательская работа).
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и
демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
Знать значение информации в развитии современного
общества; закономерности функционирования
информационных процессов в различных системах;
используемые в современной психологии методы
информационно-коммуникационных технологий для решения
задач информационной безопасности; принципы решений
стандартных задач профессиональной деятельности;
источники информации для решения задач профессиональной
ОПК- 1- способность
сферы деятельности; методологию поиска научной и
решать стандартные
технической информации в сети Интернет и
задачи профессиональной
специализированных базах данных.
деятельности на основе
Уметь на основе информационной и библиографической
информационной и
культуры с применением информационно-коммуникационных
библиографической
технологий и с учетом основных требований информационной
культуры с применением
безопасности решать стандартные задачи; использовать
информационнобазовые знания об информационных системах для решения
коммуникационных
исследовательских профессиональных задач; проводить поиск
технологий и с учетом
научной и технической информации с использованием общих
основных требований
и специализированных баз данных.
информационной
Владеть методами решения стандартных задач
безопасности.
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности; навыками
разработки специализированных программ для решения задач
профессиональной сферы деятельности; навыками
управления информацией для решения исследовательских
профессиональных задач.
Знать методологические и этические принципы
ПК-2 - способность к
конструирования и проведения психодиагностического
отбору и применению
исследования и обследования; принципы построения и
психодиагностических
конструктивную специфику средств психодиагностического
методик, адекватных
измерения.
целям, ситуации и
Уметь отбирать и применять психодиагностические методики,
контингенту респондентов
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с
с последующей
последующей математико-статистической обработкой данных
математикои их интерпретацией.
статистической
Владеть навыками группировки и обработки
обработкой данных и их
психодиагностической информации с помощью стандартных
интерпретацией.
компьютерных статистических систем.
Знать основы тестологии как науки об измерительных
ПК-5 – способность к
диагностических методиках (тестах).
психологической
диагностике,
Уметь конструировать психодиагностический
прогнозированию
процесс в ситуации оказания психологической помощи с
изменений и динамики
учетом условий, индивидуальных особенностей и
уровня развития
психического статуса человека, обратившегося за помощью;
познавательной и
оперативно ориентироваться в сложных случаях из
мотивационно-волевой
психодиагностической практики и эффективно решать
сферы,
психодиагностические задачи; описывать результаты и

самосознания,
психомоторики,
способностей, характера,
темперамента,
функциональных
состояний, личностных
черт и акцентуаций в
норме и при психических
отклонениях с
целью гармонизации
психического
функционирования
человека.
ПК-7 – способность к
участию в проведении
психологических
исследований на основе
применения
общепрофессиональных
знаний и умений в
различных
научных и научнопрактических областях
психологии.

формировать психодиагностическое заключение,
отвечающее целям и задачам оказания помощи человеку или
организации.

Владеть навыками интерпретационной работы с разного рода
данными (анамнестическими,
феноменологическими, психометрическими),
полученными в ходе психодиагностической деятельности.

Знать порядок проведения психологических исследований на
основе применения общепрофессиональных знаний и умений
в различных научных и научно-практических областях
психологии.
Уметь ассистировать в проведении психологических
исследований в различных научных и научно-практических
областях психологии.
Владеть навыками практической деятельности при
проведении исследований на основе применения
общепрофессиональных знаний и умений в различных
научных и научно-практических областях психологии.
Знать основные психометрические характеристики
психологических тестов, отвечающие за их качество репрезентативность, надежность, валидность, достоверность.
Уметь: конструировать психодиагностический процесс в
ПК-8 – способность к
ситуации проведения диагностики в интересах организации;
проведению стандартного
подбирать методические инструменты, адекватные
прикладного исследования
поставленным задачам и удовлетворяющие психометрическим
в определённой области
требованиям.
психологии.
Владеть: владеть навыками конструировать
психодиагностический процесс в ситуации проведения
диагностики в интересах организации; подбирать
методические инструменты, адекватные поставленным
задачам и удовлетворяющие психометрическим требованиям.

№
п/п
1.

2.

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
Наименование раздела
Формируемые
Форма текущего контроля
дисциплины
компетенции (ОПК, ПК)
Количественные и
разноуровневые задания,
качественные методы
ОПК-1, ПК-2, ПК-5,
устное собеседование,
получения информации.
ПК-7, ПК-8.
контрольная работа,
тестирование.
Количественные методы
разноуровневые задания,
обработки информации.
ОПК-1, ПК-2, ПК-5,
устное собеседование,
ПК-7, ПК-8.
контрольная работа,
тестирование.
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Основы психогигиены и психопрофилактики"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: дать целостное представление о психологической
психопрофилактики и психогигиены, обучить студентов практическим подходам в решении
психологических проблем на базе теоретических и прикладных аспектах зарубежной и
отечественной психологии.
Задачи дисциплины:
1) сформировать у студента устойчивую мотивацию к изучению дисциплины и
потребность в систематизированных знаниях в данной области в условиях чрезвычайных
ситуаций;
2) развить у студента определенные личностные качества необходимые для работы к
осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации
психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий
психопрофилактики и психогигиены;
3) раскрыть особенности психологической психопрофилактики и психогигиены, как
инструмента психологического вмешательства по прогнозированию изменений и динамики
уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в норме;
4) научить студентов практическим навыкам использования методов и техник
психопрофилактики и психогигиены для психологической интервенции в разных
направлениях практической психологии в работе с нормальными людьми, а также людьми с
ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина
является
базовым
(общепрофессиональным)
компонентом
профессионального цикла, по направлению подготовки 37.03.01 «Основы психогигиены и
психопрофилактики».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных
методов психологических исследований и проблем, изучаемые психологической наукой;
умение использовать психологические методы изучения личности; владение навыками
организации психологического исследования.
Изучение дисциплины «Основы психогигиены и психопрофилактики» основывается
на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин:
Психодиагностика, Общепсихологический практикум.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующей
дисциплины: Психология стресса, Психология кризиса, Экстремальная медицина.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции, и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:

Компетенция по ФГОС
ОК-8 - способность использовать
методы и средства физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности
ОК-9 - способность использовать
приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций

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-3
способность
к
осуществлению
стандартных
базовых
процедур
оказания
индивиду, группе, организации
психологической
помощи
с
использованием
традиционных
методов и технологий
ПК-5
способность
к
психологической
диагностике,
прогнозированию изменений и
динамики
уровня
развития
познавательной и мотивационноволевой 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

Основные показатели освоения
Знать основные методы и средства физической
культуры
Уметь использовать знания методов психогигиены и
психопрофилактики в социальной жизни.
Владеть приемами использования методов и средств
психогигиены
для
обеспечения
полноценной
социальной и профессиональной жизнедеятельности.
Знать основы защиты средств психопрофилактики в
условиях чрезвычайных ситуаций
Уметь применять приемы первой помощи, методы
психопрофилактики защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций
Владеть приемами и методами защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Знать основные приемы и методы предупреждения
отклонений средствами психопрофилактики.
Уметь применять на практики приемы психогигиены
для предупреждения развития, профессиональных
рисков в различных видах деятельности
Владеть
навыками
реализации
методов
психопрофилактики и психотерапии.
Знать техники и приемы оказания помощи индивиду,
группе, организации.
Уметь
проводить
базовые
процедуры
психопрофилактики и психогигиены.
Владеть традиционными методами и технологиями
оценки и интерпретации полученных результатов.
Знать основные психологической диагностике,
прогнозированию изменений и динамики уровня
развития познавательной и мотивационно-волевой
сферы
Уметь определять цели и самостоятельно проводить
техники психорегуляции и психогигиены.

Знать основные техники и приемы анализа базовых
проблем человека
Уметь применять на практике приемы восстановления
нормального психического функционированию людей
с ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях

ограниченными возможностями, в
том числе и при различных
заболеваниях
ПК- 14 - способность к
реализации
психологических
технологий, ориентированных на
личностный рост сотрудников
организации и охрану здоровья
индивидов и групп

№
п/п
1.

2.

Владеть навыками организации условий для
организации базовых процедур анализа проблем
человека
Знать
теоретическими
основы
и
принципы
психокоррекции и психорегуляции.
Уметь применять на практике основы и принципы
психоккорекции и психорегуляции
Владеть навыками психологических технологий
психогигиены, ориентированных на личностный рост
сотрудников организации

4. Структура и содержание учебной дисциплины.
Структура дисциплины
Наименование
Формируемые
Форма текущего контроля
раздела дисциплины
компетенции (ОК, ПК)
Введение в
ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-3, контрольные работы,
практическую
ПК-5, ПК-9, ПК-14.
тестирование, контрольные
психогигиену и
задания
психорегуляцию.
Основные направления ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-3, контрольные работы,
психогигиену и
ПК-5, ПК-9, ПК-14.
тестирование, контрольные
психорегуляцию
задания
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Анатомия и физиология центральной нервной системы"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»

1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины – ознакомление обучающихся с основами анатомии
центральной нервной системы человека, формирование умений использовать полученные
знания при последующем изучении других фундаментальных и клинических дисциплин, а
также в будущей профессиональной деятельности клинического психолога.
В ходе изучения курса решаются следующие задачи:
 изучение строения и функций центральной нервной системы, которая является
субстратом психической деятельности человека;
 изучение индивидуальных и возрастных особенностей строения центральной
нервной системы, включая возможные психоневрологические отклонения при различных
заболеваниях, травмах, врожденных аномалиях развития;
 формирование у студентов знаний о взаимозависимости и единстве структуры и
функции как отдельных органов, так и организма в целом, о взаимосвязи организма с
изменяющимися условиями окружающей среды, влиянии экологических, генетических
факторов на развитие и строение центральной нервной системы.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Анатомия и физиология центральной нервной системы» является
дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению
подготовки 37.03.01 Психология.
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основ
психологии, качественных и количественных методов психологических исследований,
развитые умения применять имеющиеся знания по психологии, владение навыками анализа,
синтеза, обобщения при изучении дисциплины.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении
дисциплин: Психология.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для изучения следующих
дисциплин: Основы психогигиены и психопрофилактики, Основы патопсихологии и
нейропсихологии.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
ОК-9 – способность использовать Знать значение фундаментальных исследований
приемы первой помощи, методы анатомической науки в области ЦНС
защиты в условиях чрезвычайных Уметь
заподозрить
возможную
локализацию
ситуаций
процессов в центральной нервной системе
Владеть навыками использования знаний в решении
ситуативных задач со случаями психологических
отклонений
ПК-4 – способность к выявлению Знать общие закономерности строения ЦНС,
специфики
психического структурно-функциональные
взаимоотношения
функционирования человека с отделов, значение фундаментальных исследований
учетом особенностей возрастных анатомической науки в области ЦНС для клинической
этапов, кризисов развития и психологии
факторов
риска,
его Уметь
заподозрить
возможную
локализацию
принадлежности к гендерной, процессов в центральной нервной системе
этнической, профессиональной и Владеть навыками использования знаний в решении
другим социальным группам
ситуативных задач со случаями психологических
отклонений
ПК-14 - способность к реализации Знать содержание основных анатомопсихологических
технологий, физиологических понятий и категорий
ориентированных на личностный психофизического развития центральной нервной
рост сотрудников организации и системы и органов чувств, методы исследования
охрану здоровья индивидов и нервной системы как основы установок в отношении
групп
здорового образа жизни, продуктивного преодоления
жизненных трудностей
Уметь раскрывать содержание основных методов и
приемов исследования центральной нервной системы,
специфических закономерностей психофизического
развития, формирование установок в отношении
здорового образа жизни, продуктивного преодоления
жизненных трудностей
Владеть теоретического анализа литературы по
проблеме физиологических механизмов ЦНС с целью
организации жизни в соответствии с социальнозначимыми представлениями о здоровом образе жизни
4. Структура и содержание дисциплины

Структура дисциплины
№
Наименование
Формируемые
п/п раздела дисциплины
компетенции (ОК, ПК)
Морфофункциональные
1.
основы
нервной ОК-9, ПК-4, ПК-14
системы
2.

Анатомия и физиология
ОК-9, ПК-4, ПК-14
отделов ЦНС

Форма текущего контроля
тестирование, вопросы к
лабораторным занятиям,
контрольные вопросы и задания
тестирование, вопросы к
лабораторным занятиям,
контрольные вопросы и задания

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Психофизиология"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - изучение физиологических основ психических процессов,
состояний и поведения; основных методов современной психофизиологии и способов их
применения в психологических исследованиях; основных подходов к решению проблем
взаимоотношения между психикой и мозгом.
Задачи дисциплины:
 изучить физиологические и нейронные механизмы психических процессов,
состояний и поведения;
 освоить принципы и методы психофизиологического исследования;
 освоить применение психофизиологических знаний на практике.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Психофизиология» является дисциплиной базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 Психология.
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основ
анатомии, психологии, развитые умения применять имеющиеся знания по анатомии и
физиологии в процессе изучения разделов дисциплины, владение навыками анализа, синтеза,
обобщения при изучении дисциплины.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин Основы психогигиены и психопрофилактики, Психология стресса, Общая и
частная психопатология, Этнопсихология, а также актуализируются в ходе выполнения ВКР.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
ОК-9
–
способность Знать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
использовать
приемы чрезвычайных ситуаций.
первой помощи, методы Уметь применять приемы первой помощи, методы защиты в
защиты
в
условиях условиях чрезвычайных ситуаций.

чрезвычайных ситуаций
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

Владеть навыками приемов первой помощи, методов защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций
Знать специфику психического функционирования человека с
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и
факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической,
профессиональной и другим социальным группам.
Уметь применять методы психофизиологии для выявления
специфики психического функционирования человека с
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и
факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической,
профессиональной и другим социальным группам.
Владеть навыками применения методов психофизиологии для
выявления специфики психического функционирования
человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов
развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной,
этнической, профессиональной и другим социальным группам.

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№ Наименование
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п раздела дисциплины компетенции (ОК, ПК)
1.
Основные понятия
ОК-9, ПК-4
Задания, тестирование,
психофизиологии
контрольные вопросы и задания,
вопросы для самостоятельной
работы, реферат (эссе)
2.
Психофизиология
ОК-9, ПК-4
Задания, тестирование,
функциональных
контрольные вопросы и задания,
состояний и эмоций
вопросы для самостоятельной
работы, реферат (эссе)
3.
Психофизиология
ОК-9, ПК-4
Задания, тестирование,
познавательной
контрольные вопросы и задания,
сферы
вопросы для самостоятельной
работы, реферат (эссе)
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Статистические методы в психологии"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - формирование у обучающихся необходимых знаний и
практического опыта использования математико-статистических методов обработки
результатов психологических исследований.
Задачи дисциплины:
- ознакомить с базовыми понятиями математической статистики;
- ознакомить с основными методами математико-статистической обработки
результатов;

- сформировать навык выбора методов математико-статистической обработки,
целесообразных выбранным целям и задачам прикладного исследования;
- сформировать общее представление о многомерных методах математикостатистической обработки;
- ознакомить с основными приёмами анализа полученных данных;
- приобрести опыт математико-статистической обработки данных.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Статистические методы в психологии» является дисциплиной базовой
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01
«Психология».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основ высшей
математики; умение выбирать подходящие методы для анализа числовых данных; владение
базовыми методами обработки, визуализации и анализа данных.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования и при прохождении следующих дисциплин: Математика; Качественные
и количественные методы психологических исследований.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин и практик: Экспериментальная психология; Психодиагностика; Практикум по
психодиагностике; Производственная практика (научно-исследовательская работа).
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
ОПК-1: способность решать
Знать принципы использования статистических
стандартные задачи
методов в прикладных и исследовательских задачах
профессиональной деятельности Уметь подбирать необходимый инструментарий для
на основе информационной и
обработки данных, находить и пользоваться
библиографической культуры с
специализированными справочными материалами
применением информационноВладеть навыками использования
коммуникационных технологий и специализированного программного обеспечения для
с учетом основных требований
статистической обработки результатов исследования
информационной безопасности
ПК-2:способность к отбору и
Знать методы получения и обработки количественной
применению
и качественной информации в психологических
психодиагностических методик, исследованиях
адекватных целям, ситуации и
Уметь самостоятельно составлять план исследования и
контингенту респондентов с
методы с учётом дальнейшей статистической обработки
последующей математикополученных результатов
статистической обработкой
Владеть навыками статистической обработки
данных и их интерпретацией
результатов исследования с использованием различных
методов
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Наименование
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п раздела дисциплины компетенции (ОПК, ПК)
1. Теоретические основы
ПК-2
Задания для текущего контроля,
математической
тестирование, контрольные вопросы
статистики
и задания, контрольные работы,

2. Базовые математикостатистические
методы

ОПК-1
ПК-2

3. Многомерные методы
анализа

ОПК-1
ПК-2

контрольные вопросы для
самостоятельной работы, рефераты
и доклады
Задания для текущего контроля,
тестирование, контрольные вопросы
и задания, контрольные работы,
контрольные вопросы для
самостоятельной работы, рефераты
и доклады
Задания для текущего контроля,
тестирование, контрольные вопросы
и задания, контрольные работы,
контрольные вопросы для
самостоятельной работы, рефераты
и доклады

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Общая психология"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - дать представление о месте, роли и значении общей психологии в
развитии психологической науки и в практической деятельности психолога. Изучение
дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями для
успешного использования в практике всестороннего осмысления и обобщения данных об
особенностях психических процессов.
Необходимо содействовать получению обучающимися специальных знаний,
способствующих развитию профессиональных компетенций, дать обзор методов оценки и
обоснования проблем психической сферы человека, раскрыть возможности саморегуляции,
саморазвития и умение оказать соответствующую психологическую помощь.
Задачи дисциплины:
- формирование представлений о психических процессах как составной части общей
психологии;
- изучить основные этапы развития общей психологии;
- обучить студентов практическим подходам в решении проблем психической сферы
человека на базе теоретических и прикладных аспектов зарубежной и отечественной
психологии;
- овладение методами и приемами саморегуляции, в целях применения их в
последующей практической деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Общая психология» является дисциплиной базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению 37.03.01 «Психология». Дисциплина
«Психические процессы» формирует фундаментальные и прикладные представления о месте,
роли и значении общей психологии в развитии психологической науки и в практической
деятельности психолога.

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении
дисциплин: Философия, Введение в профессию, Психология.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Практикум по психодиагностике, Общая и частная психопатология.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
Знать основные понятия, категории и теории
психических процессов, методы
психодиагностического исследования психических
процессов
ОК-1 - способность
использовать основы
Уметь обрабатывать и анализировать данные
философских знаний для
психодиагностического обследования пациента,
формирования
формулировать развернутое структурированное
мировоззренческой позиции
психологическое заключение
Владеть навыками работы с первоисточниками в
области общей психологии (психические процессы) и
смежных дисциплин
Знать предмет и основные направления общей
психологии, современные теоретические концепции и
подходы к исследованию проблемы психической
сферы человека
ОК-2 - способность
Уметь обрабатывать и анализировать данные
анализировать основные этапы и
психодиагностического обследования пациента,
закономерности исторического
формулировать развернутое структурированное
развития общества для
психологическое заключение
формирования гражданской
Владеть необходимым инструментарием,
позиции
организацией и методами исследования; навыками
различного взаимодействия с современными
информационными технологиями при постановке и
решении научно-исследовательских задач
ОПК-1 - способность решать
Знать психодиагностические методики для
стандартные задачи
исследования психических процессов
профессиональной деятельности Уметь организовывать лекционно-просветительскую,
на основе информационной и
психокоррекционную работу
библиографической культуры с
применением информационноВладеть исследовательскими методами для
коммуникационных технологий и диагностики и прогнозирования психических
с учетом основных требований
процессов и явлений
информационной безопасности
ПК-4- способность к выявлению Знать и понимать цели и задачи, стоящие перед общей
психологией; знать феноменологию, ключевые
специфики психического
понятия, теоретические положения и прикладное
функционирования человека с
учетом особенностей возрастных значение основных подходов к изучению общей
психологии как междисциплинарной области знания
этапов, кризисов развития и
факторов риска, его
Уметь применять теоретические знания в области
принадлежности к гендерной,
общей психологии (психические процессы),
этнической, профессиональной и психологии здоровья при участии в прикладных
другим социальным группам
исследованиях, имеющих целью гармонизацию

психического функционирования человека,
гармонизацию межличностных отношений
Владеть методами регуляции и саморегуляции;
владеть навыками диагностической и коррекционной
работы с группой и ее отдельными членами; методами
и приемами психокоррекции и психопрофилактики
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№ Наименование
раздела Формируемые
Форма текущего контроля
п/п дисциплины
компетенции
1. Раздел 1. ТеоретикоОК-1, ОК-2, ОПК-1, Задания, тестирование, вопросы
методологические основы
ПК-4
к практическим занятиям,
общей психологии
контрольные вопросы и задания
2. Раздел 2. Общее представление ОК-1, ОК–2, ОПК-1, Задания, тестирование, вопросы
о психических процессах
ПК-4
к практическим занятиям,
контрольные вопросы и задания
3. Раздел 3. Общее представление ОК-1, ОК–2, ОПК-1, Задания, тестирование, вопросы
о психических свойствах
ПК-4
к практическим занятиям,
контрольные вопросы и задания
4. Раздел 4. Методологические
ОК-1, ОК–2, ОПК-1, Задания, тестирование, вопросы
вопросы диагностики
ПК-4
к практическим занятиям,
психических свойств
контрольные вопросы и задания
5. Раздел 5. Эмоциональная сфера ОК-1, ОК–2, ОПК-1, Задания, тестирование, вопросы
личности
ПК-4
к практическим занятиям,
контрольные вопросы и задания
6. Раздел 6. Общее представление ОК-1, ОК–2, ОПК-1, Задания, тестирование, вопросы
о психических свойствах
ПК-4
к практическим занятиям,
контрольные вопросы и задания
5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Экспериментальная психология"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - ознакомление с методологическими основами психологического
эксперимента, получение информации о сути и структуре процесса эксперимента, путях и
методах достижения достоверных эмпирических результатов, формирование основных
навыков научной работы.
Задачи дисциплины:
- изучить методологические основы организации и проведения эксперимента;

- ознакомить с основными проблемами, возникающими в ходе проведения
экспериментально-психологического исследования;
- раскрыть влияние человеческого фактора на ход проведения экспериментальнопсихологического исследования;
- сформировать навыки использования различных подходов к анализу, полученных в
ходе экспериментального исследования результатов.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Экспериментальная психология» является дисциплиной базовой части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01
«Психология».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание базовых
принципов психологии и истории их становления; умение определять наиболее подходящий
метод для исследования определённого психологического явления; владение базовыми
методами обработки и анализа результатов исследований в психологии.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования и при прохождении следующих дисциплин: Математика; Психология;
Качественные и количественные методы психологических исследований.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин и практик: Основы патопсихологии и нейропсихологии; Производственная
практика (научно-исследовательская работа).
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
ОПК-1: способность решать
Знать требования к оформлению результатов научного
стандартные задачи
исследования
профессиональной деятельности Уметь оформлять результаты исследования в принятой
на основе информационной и
форме с соблюдением всех необходимых требований
библиографической культуры с Владеть навыками работы и поиска необходимой
применением информационно- информации с помощью научных информационных
коммуникационных технологий системам
и с учетом основных требований
информационной безопасности
ПК-2:способность к отбору и
Знать методы получения информации в
применению
психологических исследованиях
психодиагностических методик, Уметь формировать необходимый
адекватных целям, ситуации и
психодиагностический инструментарий для проведения
контингенту респондентов с
прикладного исследования на определённую тему
последующей математикоВладеть навыками обработки и интерпретации
статистической обработкой
результатов исследования
данных и их интерпретацией
ПК-6: способность к постановке Знать ключевые теоретические и практические аспекты
профессиональных задач в
психологического эксперимента
области научноУметь разрабатывать экспериментальный план
исследовательской и
исследования
практической деятельности
Владеть навыками проведения экспериментального
исследования и осуществления контроля внешних и
независимых переменных в ходе эксперимента
ПК-7: способность к участию в Знать роль субъективных (личностных) факторов при

Компетенция по ФГОС
проведении психологических
исследований на основе
применения
общепрофессиональных знаний
и умений в различных научных
и научно-практических областях
психологии
ПК-8: способность к
проведению стандартного
прикладного исследования в
определенной области
психологии

№
п/п
1.

2.

Основные показатели освоения
проведении научных исследований
Уметь учитывать психологические аспекты
экспериментальных исследований при планировании и
проведении научного исследования
Владеть методами устранения и/или минимизации
влияния личностных факторов на результаты
исследования
Знать основные требования к проведению
экспериментального исследования и достоверности его
результатов
Уметь планировать и проводить психологический
эксперимент в соответствии с выбранным планом
Владеть навыками устранения влияния на результаты
экспериментального исследования внешних факторов

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
Наименование раздела
Формируемые
Форма текущего контроля
дисциплины
компетенции (ОПК, ПК)
Общие вопросы
ПК-2, 6,7
Задания для текущего контроля,
экспериментального
тестирование, контрольные
исследования
вопросы и задания, контрольные
вопросы для самостоятельной
работы, рефераты и доклады
Организация и
ОПК-1
Задания для текущего контроля,
проведение
ПК-6,7,8
тестирование, контрольные
психологического
вопросы и задания, контрольные
эксперимента
вопросы для самостоятельной
работы, рефераты и доклады
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Дифференциальная психология"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - формирование у студентов представления о дифференциальной
психологии - Сформировать у студентов представление об индивидуальных различиях
психики о природе и источниках этих различий. Показать, что представляют собой
индивидуальные различия с точки зрения дифференциальной психологии. Изучение
дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями для
успешного использования в практике всестороннего осмысления и обобщения данных об
индивидуальных различиях психики. А также изучать специфику проявлений этих
индивидуальных различий и закономерностей их психического варьирования.

Задачи дисциплины:
- ознакомление студентов с основами дифференциальной психологии, возможностях
науки в изучении индивидуальных особенностей психики;
- ознакомление студентов с историей и современными достижениями в области
дифференциальной психологии, теориями ведущих научных школ;
- достижение научного понимания студентами основ психологической
индивидуальности, её проявления и влияния в жизни и деятельности людей;
- раскрыть роль индивидуальных различий в жизни людей развитие навыков
постановки профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической
деятельности в изучении индивидуальности;
- ознакомление студентов с психологическими основами жизнедеятельности в
условиях современного российского общества, способствование развития элементов
государственного мышления;
- обучение студентов основным методам, позволяющим диагностировать,
прогнозировать индивидуальные различия кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам
расширить общие знания студентов по вопросам психологии индивидуальности.
- формирование личностной установки на использование положений и рекомендаций
научной психологии в своей жизни, интереса к продолжению работы по повышению своей
психологической грамотности на основе применения общепрофессиональных знаний и
умений в различных научных и научно-практических областях психологии.
2. Мест учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Дифференциальная психология» является дисциплиной базовой части
цикла Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по
специальности 370301 «Психология».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных
методов психологических исследований и проблем, изучаемые психологической наукой;
умение использовать психологические методы изучения индивидуальности личности;
владение навыками организации психологического исследования.
Изучение дисциплины «Дифференциальная психология» основывается на базе
знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: Общая
психология и Психология личности, Организационная психология; Инженерная психология
и эргономика.
Дифференциальная психология является базовым теоретическим и практическим
основанием для следующих дисциплин и практик: Конфликтология; Общая и частная
психопатология; Клиническая психология; Общая и частная психопатология.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины,
ожидаемые результаты образования.
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
ОК- 6 - способностью работать в
Знать особенности культуры и уважать культурные
коллективе, толерантно
различия.
воспринимая социальные,
Уметь работать в коллективе уважая чужие ценности и
этнические, конфессиональные и
традиции.
культурные различия
Владеть способностью толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОПК-1 - способностью решать
Знать основные стандартные задачи
стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе

профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной безопасности
ПК-2 - способностью к отбору и
применению
психодиагностических методик,
адекватных целям, ситуации и
контингенту респондентов с
последующей математикостатистической обработкой
данных и их интерпретацией
ПК-4 - способностью к
выявлению специфики
психического функционирования
человека с учетом особенностей
возрастных этапов, кризисов
развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной,
этнической, профессиональной и
другим социальным группам
ПК-6- способностью к постановке
профессиональных задач в
области научноисследовательской и
практической деятельности

ПК-7- способностью к участию в
проведении психологических
исследований на основе
применения
общепрофессиональных знаний и
умений в различных научных и
научно-практических областях
психологии
ПК-8 - способностью к
проведению стандартного
прикладного исследования в
определенной области психологии

№

информационной и библиографической культуры
Уметь применять на практике информационно –
коммуникативные технологии
Владеть навыками применения на практике
информационно - коммуникативных технологий с
учетом основных требований информационной
безопасности
Знать основные методы отбор и применения
психодиагностических методик, адекватных целям,
ситуации и контингенту респондентов.
Уметь обрабатывать и анализировать данные
используя методы математико-статистической
обработки.
Владеть навыками составления развернутого
структурированного психологического заключения
Знать факторы риска особенностей возрастных этапов,
кризисов развития в дифференциальной психологии
Уметь использовать на практике психического
функционирования человека с учетом особенностей
возрастных этапов, кризисов развития и факторов
риска, его принадлежности к гендерной, этнической,
профессиональной и другим социальным группам
Владеть техниками и приемами дифференциальной
диагностики.
Знать принципы организации научноисследовательской и практической деятельности.
Уметь ставить профессиональные задачи в области
научно-исследовательской и практической
деятельности
Владеть навыками постановки профессиональных
задач в области научно-исследовательской и
практической деятельности
Знать общепрофессиональные требования к
проведению и организации исследования.
Уметь проводить исследования в различных научных
и научно-практических областях психологии
Владеть навыками проведении психологических
исследований на основе применения
общепрофессиональных знаний и умений
Знать технологию проведения стандартного
исследования.
Уметь проводить и организовывать исследование в
контексте постановки дифференциальных задач.
Владеть обрабатывать и оформлять результаты
исследования.

2.
Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
Наименование
Формируемы
Форма текущего
дисциплины раздела
компетенции
контроля

1

Дифференциальная
психология как наука об
индивидуальных различиях

ОПК-1; ОК-6; ПК-2; ПК-4; разноуровневые
задания,
ПК-8; ПК-7
тестирование, контрольные
вопросы и задания

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Психодиагностика"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - дать представление о месте, роли и значении психодиагностики
в развитии психологической науки и в практической деятельности психолога, сформировать
понимание базовых принципов современной психодиагностики и методических подходов к
решению психодиагностических задач.
Задачи дисциплины:
 раскрыть теоретико-методологические и этические принципы психодиагностической
деятельности при решении профессиональных научных и практических задач;
 сформировать представление о становлении и развитии психодиагностики как
области психологической науки и практики (как инструментария дифференциальной
психологии и как арсенала методов для решения практических задач);
 обеспечить формирование системы базовых знаний о теоретических основах
психодиагностической деятельности психолога;
 познакомить с многообразием психодиагностических методов, историей их создания
и практикой использования;
 показать специфику психодиагностических процедур и методов решения
профессиональных задач в контексте научной и практической деятельности специалиста (в
психологии образования, здравоохранения, организационной психологии, психологии труда
и т.п.);
 способствовать формированию у студентов основ профессионального мышления и
этики поведения в психодиагностических ситуациях.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Психодиагностика» является дисциплиной базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 Психология.
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных
методов психологических исследований и проблем, изучаемые психологической наукой;
умение использовать психологические методы изучения личности; владение навыками
организации психологического исследования.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования / при изучении дисциплин:
Психология.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин:
Психологическое консультирование,
Практикум по психологическому консультированию.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
ОПК-1 - способность решать
Знать основные теоретико-методологические и
стандартные задачи
этические принципы конструирования и проведения
профессиональной деятельности психодиагностического исследования и обследования
на основе информационной и
Уметь дифференцировать модели принятия решения в
библиографической культуры с психодиагностическом процессе
применением информационно- Владеть понятийным аппаратом психодиагностики
коммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности
Знать принципы построения и конструктивную
специфику средств психодиагностического измерения
ПК-2 - способность к отбору и
(психометрики)
применению
Уметь соблюдать в своей деятельности
психодиагностических методик,
профессионально-этические нормы, принятые в
адекватных целям, ситуации и
международной практике и национальной
контингенту респондентов с
профессиональной психологической ассоциации последующей математикоРоссийском Психологическом Обществе (РПО)
статистической обработкой
Владеть навыками группировки и обработки
данных и их интерпретацией
психодиагностической информации с помощью
стандартных компьютерных статистических систем
ПК-5
способность
к Знать классификации психодиагностических задач и
психологической
диагностике, видов психологического диагноза, правила
прогнозированию изменений и формулирования задач и выбора адекватных методов
динамики
уровня
развития решения, особенности интерпретации полученных
познавательной и мотивационно- результатов и построения психодиагностического
волевой сферы, самосознания, заключения
психомоторики,
способностей, Уметь подбирать методические инструменты,
характера,
темперамента, адекватные поставленным задачам и удовлетворяющие
функциональных
состояний, психометрическим требованиям
личностных черт и акцентуаций в
норме и при психических Владеть навыками саморегуляции в процессе
отклонениях
с
целью выполнения психодиагностических процедур в
гармонизации
психического соответствии с этическими и методическими принципами
функционирования человека
Знать основные психометрические характеристики
психологических тестов, отвечающие за их качество репрезентативность, надежность, валидность,
ПК-6 - способность к постановке достоверность
профессиональных
задач
в Уметь описывать результаты и формировать
области
научно- психодиагностическое заключение, отвечающее целям и
исследовательской
и задачам оказания помощи человеку или организации
практической деятельности
Владеть навыками интерпретационной работы с разного
рода данными (анамнестическими,
феноменологическими, психометрическими),
полученными в ходе психодиагностической деятельности
ПК -8 - способность к
Знать классификации психодиагностических задач и
проведению стандартного
видов психологического диагноза, правила
прикладного исследования в
формулирования задач и выбора адекватных методов
определенной области
решения, особенности интерпретации полученных

психологии

результатов и построения психодиагностического
заключения
Уметь подбирать методические инструменты,
адекватные поставленным задачам и удовлетворяющие
психометрическим требованиям
Владеть навыками саморегуляции в процессе
выполнения психодиагностических процедур в
соответствии с этическими и методическими принципами
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№ Наименование
раздела Формируемые
Форма текущего контроля
п/п дисциплины
компетенции (ОПК, ПК)
ОПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, Контрольные вопросы и
1. Теоретико-методологические
основы психодиагностики
ПК-8
задания, эссе, тест, вопросы
к экзамену
ОПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, Контрольные вопросы и
2. Психометрические основы
психодиагностики
ПК-8
задания, эссе, тест, вопросы
к экзамену
Психодиагностические
ОПК-1,
ПК-2,
ПК-5,
ПК-6,
Контрольные вопросы и
3.
методики и деятельность
ПК-8
задания, эссе, тест, вопросы
практического психолога по их
к экзамену
применению
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Общепсихологический практикум"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины является приобретение знаний об основных методах,
используемых в научной и практической работе психолога, умений адекватного
использования этих методов, написания отчетов о результатах использования основных
методов в научном исследовании, диагностическом обследовании и при оказании
воздействия на человека, формирование основ профессионального опыта психолога.
Задачи дисциплины:
1. Изучение правил использования основных методов, их возможностей, ограничений
и проблем.
2. Выполнение учебных заданий, направленных на освоение необходимых
методических умений.
3. Выполнение учебных заданий с целью сбора данных различными методами с
последующей их статистической обработкой, анализом и представлением.
4. Выполнение учебных заданий с целью оказания воздействия на человека
различными методами с последующим анализом полученных результатов.
5. Изучение отдельных методов через наблюдение за их использованием
специалистами-психологами с последующим анализом способов и результатов их работы.
6. Написание отчетов о результатах проведенных с помощью различных методов
исследований, диагностических обследований и оказания воздействий в соответствии с
общепринятыми в психологии требованиями.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Общепсихологический практикум» является дисциплиной базовой
части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01
Психология.
Необходимыми условиями для освоения дисциплины является знание основ
статистических методов и общей психологии, умения применять имеющиеся знания по
статистическим методам и общей психологии в процессе изучения разделов дисциплины,
владение навыками анализа, синтеза, обобщения при изучении дисциплины
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении
дисциплины Психология.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Основы Патопсихологии и Нейропсихологии, Клиническая психология, Общая и
частная психопатология, Основы психогигиены и психопрофилактики, а также
актуализируются в ходе прохождения производственной преддипломной практики и
выполнения ВКР.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать основы корпоративной и профессиональной этики
ОК-6 - способность работать
Уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая
в коллективе, толерантно
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
воспринимая социальные,
различия
этнические,
Владеть навыками работы в коллективе, толерантно
конфессиональные и
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
культурные различия
Знать основы отбора и применения психодиагностических
методик, адекватных целям, ситуации и контингенту
ПК-2-способность к отбору и респондентов с последующей математико-статистической
обработкой данных и их интерпретацией
применению
психодиагностических
Уметь отбирать и применять психодиагностические
методик, адекватных целям, методики, адекватные целям, ситуации и контингенту
ситуации и контингенту
респондентов с последующей математико-статистической
респондентов с последующей обработкой данных и их интерпретацией
математико-статистической Владеть навыками отбора и применения
обработкой данных и их
психодиагностических методик, адекватных целям,
интерпретацией
ситуации и контингенту респондентов с последующей
математико-статистической обработкой данных и их
интерпретацией
Знать основы психологической диагностики,
ПК-5 – способность к
прогнозирования изменений и динамики уровня развития
психологической
познавательной и мотивационно-волевой сферы,
диагностике,
прогнозированию изменений самосознания, психомоторики, способностей, характера,
и динамики уровня развития темперамента, функциональных состояний, личностных
черт и акцентуаций в норме и при психических
познавательной и
отклонениях с целью гармонизации психического
мотивационно-волевой
функционирования человека
сферы, самосознания,
психомоторики,
Уметь осуществлять психологическую диагностику,
способностей, характера,
прогнозирование изменений и динамики уровня развития

темперамента,
функциональных состояний,
личностных черт и
акцентуаций в норме и при
психических отклонениях с
целью гармонизации
психического
функционирования человека

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
Владеть–навыками психологической диагностики,
прогнозирования изменений и динамики уровня развития
познавательной и мотивационно-волевой сферы,
самосознания, психомоторики, способностей, характера,
темперамента, функциональных состояний, личностных
черт и акцентуаций в норме и при психических
отклонениях с целью гармонизации психического
функционирования человека
Знать основы проведения психологических исследований
на основе применения общепрофессиональных знаний и
ПК-7 - способность к
умений в различных научных и научно-практических
участию в проведении
областях психологии
психологических
исследований на основе
Уметь проводить психологические исследования на основе
применения
применения общепрофессиональных знаний и умений в
общепрофессиональных
различных научных и научно-практических областях
знаний и умений в различных психологии
научных и научноВладеть навыками участия в проведении психологических
практических областях
исследований на основе применения
психологии
общепрофессиональных знаний и умений в различных
научных и научно-практических областях психологии
ПК-8способность к
Знать специфику стандартного прикладного исследования
проведению стандартного
в определенной области психологии
прикладного исследования в Уметь проводить стандартное прикладное исследование в
определенной области
определенной области психологии
психологии
Владеть навыками проведения стандартного прикладного
исследования в определенной области психологии
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Наименование раздела
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п
дисциплины
компетенции (ОК, ПК)
Методы исследования и
Задания, контрольные
ОК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-7,
1.
статистической обработки
вопросы и задания, вопросы
ПК-8
результатов
для самостоятельной работы
Практическое применение ОК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-7, Задания, контрольные
методов психологии
вопросы и задания, вопросы
2.
ПК-8
для самостоятельной работы
Ощущение и восприятие
ОК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-7, Задания, контрольные
вопросы и задания, вопросы
3.
ПК-8
для самостоятельной работы
Деятельность
ОК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-7, Задания, контрольные
вопросы и задания, вопросы
4.
ПК-8
для самостоятельной работы

5.

6.

7.

Психические процессы
(память, внимание,
мышление, воображение)
Раздел 6. Психические
состояния и свойства
(эмоции, характер,
темперамент)

ОК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-7,
ПК-8

Экспериментальнопсихологические методы
исследования речи.

ОК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-7,
ПК-8

ОК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-7,
ПК-8

Задания, контрольные
вопросы и задания, вопросы
для самостоятельной работы
Задания, контрольные
вопросы и задания, вопросы
для самостоятельной работы
Задания, контрольные
вопросы и задания, вопросы
для самостоятельной работы

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт, Экзамен

Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Психологическое консультирование"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - сформировать представление о месте, роли и значении
консультативной психологии в развитии психологической науки и в практической
деятельности психолога, понимание об основных параметрах консультативной беседы, ее
структуре, разновидностях, факторах, влияющих на характер протекания консультативного
процесса.
Задачи дисциплины:
1) сформировать представление об основных теоретических направлениях
консультативной психологии, понятиях, терминах, принципах консультативной психологии;
2) обучить базовым техникам консультативной психологии;
3) выработать умение строить процесс психологического консультирования в
соответствии с принципами консультирования и спецификой запроса клиента.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Психологическое консультирование» является дисциплиной базовой
части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01
«Психология» (направленность/профиль «Практическая психология»).
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основ
профессиональной этики и правовых знаний; умение использовать на практики техники
эффективной коммуникации при решении конфликтов; владение базовыми приемами
оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием
традиционных методов и технологий.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении
дисциплин: Политическая психология, Социальная психология и Профессиональная этика в
психологической деятельности.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Производственная практика (научно-исследовательская работа).

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
ОК-4 - способность использовать Знать основы правовых знаний в области семейного и
основы правовых знаний в
трудового права.
различных сферах
Уметь использовать знания основ семейного и
жизнедеятельности
трудового права в практике консультирования.
Владеть приемами использования знания основ
семейного и трудового права в практике
консультирования.
ОК-5 - готовность к
Знать основы эффективной коммуникации в устной и
коммуникации в устной и
письменной формах
письменной формах на русском
Уметь использовать на практике техники и приемы
и иностранном языках для
эффективной коммуникации
решения задач
Владеть приемами снятия коммуникативных барьеров
профессиональной деятельности
ПК-1 - способность к реализации Знать причины возникновения и развития отклонений в
стандартных программ,
социальном и личностном статусе, профессиональных
направленных на
рисков в различных видах деятельности
предупреждение отклонений в
Уметь составлять программы, направленные на
социальном и личностном
предупреждение отклонений в социальном и
статусе и развитии,
личностном статусе и развитии, профессиональных
профессиональных рисков в
рисков в различных видах деятельности
различных видах деятельности
Владеть приемами профилактики и снятия симптомов
эмоционального выгорания и профессиональной
деформации
ПК-3 - способность к
Знать основы психологического консультирования
осуществлению стандартных
Уметь использовать техники и приемы
базовых процедур оказания
консультирования, создавать необходимую
индивиду, группе, организации
психологическую атмосферу
психологической помощи с
Владеть базовыми приемами и методами оказания
использованием традиционных
индивиду, группе, организации психологической
методов и технологий
помощи
ПК-9 - способность к реализации Знать основы и условия социализации и
базовых процедур анализа
профессиональной и образовательной деятельности
проблем человека, социализации человека, а также функционирования людей с
индивида, профессиональной и
ограниченными возможностями, в том числе и при
образовательной деятельности,
различных заболеваниях
функционированию людей с
Уметь использовать в практике консультирования
ограниченными возможностями, техники и приемы выявления и анализа информации о
в том числе и при различных
потребностях (запросах) клиента
заболеваниях
Владеть методом интервью в ходе консультативного
процесса
ПК-13 - способность к
Знать принципы организации отбора кадров и создания
проведению работ с персоналом психологического климата, способствующего
организации с целью отбора
оптимизации производственного процесса
кадров и создания
Уметь использовать на практике методы диагностики
психологического климата,
персонала с целью отбора кадров и оценки социальноспособствующего оптимизации
психологического климата коллектива
производственного процесса
Владеть навыками проведения собеседования, а также

тренинга с персоналом с целью оптимизации
психологического климата
ПК-14 - способность к
Знать основы психопрофилактики, способы сохранения
реализации психологических
и улучшения психического и физического здоровья,
технологий, ориентированных на формирования здорового образа жизни, а также
личностный рост сотрудников
личностного развития
организации и охрану здоровья
Уметь использовать в практике консультирования
индивидов и групп
техники, направленные на улучшения психического и
физического здоровья, формирование
стрессоустойчивости
Владеть навыками стрессоустойчивого поведения и
основ саморегуляции
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Наименование раздела
п/п
дисциплины
1. Теоретикометодологические основы
психологического
консультирования
2. Практика
психологического
консультирования

Формируемые
компетенции (ОК, ПК)
ОК-5; ОК-4; ПК-1; ПК-3;
ПК-9; ПК-14; ПК-13
ОК-5; ОК-4; ПК-1; ПК-3;
ПК-9; ПК-14; ПК-13

Форма текущего контроля
Решение ситуационных задач,
тестирование, контрольные
вопросы и задания
Решение ситуационных задач,
тестирование, контрольные
вопросы и задания

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Основы патопсихологии и нейропсихологии"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - ознакомление обучающихся с нейропсихологическими основами
психической деятельности, феноменами нарушений высших психических функций,
формирование представлений о методологии, теоретических основах, эмпирических задачах
и методах патопсихологической и нейропсихологической диагностики.
Задачи дисциплины:
- ознакомить с проблемой мозговой организации психических функций;
- ознакомить с основными теоретическими и методологическими положениями
патопсихологии, основными принципами и задачами патопсихологического исследования и
диагностики;
- сформировать представления о нарушениях высших психических функций,
эмоционально-личностной сферы и сознания при локальных поражениях мозга;
- изучить нейропсихологические синдромы поражения корковых и подкорковых
структур мозга;
- сформировать представления о патопсихологических синдромах и механизмах
психических расстройств;

- приобрести опыт проведения нейро- и патопсихологического исследования с
возможностью практического применения обретённых знаний.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Основы патопсихологии и нейропсихологии» является дисциплиной
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки
37.03.01 «Психология».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание
нейроанатомических основ высшей нервной деятельности; умение определять специфику
функционирования высших психических функций и отдельных их сторон; владение
базовыми методами диагностики отдельных психических функций.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования и при прохождении следующих дисциплин: Общая психология;
Качественные
и
количественные
методы
психологических
исследований;
Общепсихологический практикум; Психодиагностика; Практикум по психодиагностике;
Экспериментальная психология; Психологическая коррекция.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин и практик: Психологическое консультирование; Производственная практика
(научно-исследовательская работа).
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
ОК-1: способность использовать основы
Знать научные представления о психике
философских знаний для формирования
Уметь оперировать общенаучными
мировоззренческой позиции
терминами при описании психики и
механизмов её функционирования
Владеть навыками, необходимыми для
подготовки патопсихологического и
нейропсихологического заключения
ПК-5: способность к психологической
Знать основные закономерности нарушений
диагностике, прогнозированию изменений высших психических функций
и динамики уровня развития
Уметь диагностировать и производить оценку
познавательной и мотивационно-волевой
функционирования отдельных психических
сферы, самосознания, психомоторики,
функций и психики в целом
способностей, характера, темперамента,
Владеть навыками подготовки
функциональных состояний, личностных
нейропсихологического и
черт и акцентуаций в норме и при
патопсихологического заключения о
психических отклонениях с целью
соотнесении сохранных и нарушенных
гармонизации психического
элементов вышей нервной деятельности
функционирования человека
ПК-6: способность к постановке
Знать требования к проведению
профессиональных задач в области научно- патопсихологического и
исследовательской и практической
нейропсихологического исследования
деятельности
Уметь определять подлежащие изучению
психические процессы, свойства, состояния
Владеть навыками изучения психических
процессов, свойств, состояний или отдельных
их характеристик
ПК-7: способность к участию в проведении Знать роль патопсихологической и

Компетенция по ФГОС
психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных
знаний и умений в различных научных и
научно-практических областях психологии

Основные показатели освоения
нейропсихологической диагностики в
профессиональной деятельности психолога
Уметь проводить патопсихологическое и
нейропсихологическое исследование в рамках
работы с клиентом или пациентом
Владеть навыками написания заключения по
результатам нейропсихологической и
патопсихологической диагностики
ПК-8: способность к проведению
Знать общие требования к проведению
стандартного прикладного исследования в исследования в области психологии
определенной области психологии
Уметь отбирать методы исследования,
соответствующие его целям и задачам
Владеть навыками организации и проведения
прикладного исследования
ПК-9: способность к реализации базовых
Знать основные патопсихологические и
процедур анализа проблем человека,
нейропсихологические синдромы
социализации индивида, профессиональной Уметь определять нейропсихологические и
и образовательной деятельности,
патопсихологические синдромы
функционированию людей с
Владеть навыками разработки программы
ограниченными возможностями, в том
нейропсихологической адаптации с учётом
числе и при различных заболеваниях
сохранных и нарушенных звеньев
ПК-14: способность к реализации
Знать основные предпосылки и факторы
психологических технологий,
риска нарушений высших психических
ориентированных на личностный рост
функций
сотрудников организации и охрану
Уметь выявлять факторы риска, способные
здоровья индивидов и групп
привести к возникновению и усугублению
нарушений высшей нервной деятельности
Владеть навыками осуществления
психопрофилактики и психогигиены в работе
с лицами, относящимися к группе риска
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
Наименование Формируемые
Форма текущего контроля
№
раздела
компетенции
п/п
дисциплины
(ОК, ПК)
1. Основы
ОК-1
Задания для текущего контроля, тестирование,
патопсихологии ПК-5, 6, 7, 8, 14 контрольные вопросы и задания, контрольные
вопросы для самостоятельной работы, рефераты и
доклады
2. Основы
ОК-1
Задания для текущего контроля, тестирование,
нейропсихологии ПК-5, 6, 7, 8, 9, контрольные вопросы и задания, контрольные
14
вопросы для самостоятельной работы, рефераты и
доклады
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен
Аннотация
рабочей программы дисциплины

"Психология влияния"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - сформировать представление о месте, роли и значении
психологии влияния в развитии психологической науки и в практической деятельности
психолога, понимание о методах психологической работы с последствиями
психологического влияния и манипуляций.
Задачи дисциплины:
- обучение обучающихся основным методам (исследовательским и методам
воздействия), позволяющим диагностировать, прогнозировать и подвергать коррекции
межличностные отношения с точки зрения психологии влияния;
- выработка у обучающихся профессионального отношения к сложным проблемам,
происходящим в российском обществе, формирования у них умения применять
психологический инструментарий к объектам психологического влияния и воздействия;
-избавление обучающихся от предубеждений и негативных стереотипов в
межличностных отношениях.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Психология влияния» является дисциплиной вариативной части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 Психология.
Психология влияния формирует общие представления о социально-психологических
особенностях людей.
опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне образования /
при изучении дисциплины: Русский язык и основы креативного письма.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Этнопсихология.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
ОК-5 - готовность к коммуникации Знать основы эффективной коммуникации в устной и
в устной и письменной формах на письменной формах на русском и иностранном языках.
русском и иностранном языках для Уметь использовать на практике техники и приемы
решения задач профессиональной эффективной коммуникации
деятельности
Владеть приемами снятия коммуникативных барьеров
ПК-11 - способность к
Знать особенности дидактических приемов при
использованию дидактических
реализации стандартных коррекционных,
приемов при реализации
реабилитационных и обучающих программ по
стандартных коррекционных,
оптимизации психической деятельности человека
реабилитационных и обучающих Уметь анализировать дидактические приемы при
программ по оптимизации
реализации стандартных коррекционных,
психической деятельности
реабилитационных и обучающих программ по
человека
оптимизации психической деятельности человека
Владеть способностью к использованию дидактических
приемов при реализации стандартных коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по
оптимизации психической деятельности человека
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины

№
Наименование раздела
п/п
дисциплины
1. Стратегии
межличностного влияния.
2. Сопротивление влиянию.

Формируемые
компетенции (ОК, ПК)
ОК-5, ПК- 11
ОК-5, ПК- 11

Форма текущего контроля
Тестирование
Вопросы к зачету
Контрольная работа
Тестирование
Вопросы к зачету

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Психология стресса"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины сформировать целостное представление о проблеме
психологического стресса, о стрессовых состояниях, о выявлении и устранении причин
дистресса, о принципах эффективного управления негативными стрессовыми состояниями.
Задачи дисциплины:
1) сформировать общее представление о психологии стресса его эмоциональных
аспектах и причин стрессового напряжения, механизмах преодоления стрессовых ситуаций,
технологиях выработки эмоциональной устойчивости.
2) обучить основным методам (исследовательским и методам воздействия),
позволяющим диагностировать, прогнозировать и подвергать коррекции стрессовые
состояния психики посредством анализа;
3) выработать навыки работы с клиентами по обучению способам психокоррекции и
психорегуляции стрессовых состояний.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Психология стресса» является дисциплиной базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 «Психология»
(направленность/профиль «Практическая психология»).
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание роли
психологических факторов в укреплении здоровья человека; умение использовать на
практики психологические методы психологического воздействия, направленных на
развитие здоровой личности и оказания первой медицинской помощи; владение базовыми
приемами психокоррекции эмоциональных состояний человека.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении
дисциплин: Психология занятости, Безопасность жизнедеятельности, Психофизиология.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Психологическое консультирование.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
ОК-9 - способность использовать Знать приемы психологической помощи в условиях
приемы первой помощи, методы чрезвычайных ситуаций

защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
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-3
способность
к
осуществлению
стандартных
базовых
процедур
оказания
индивиду, группе, организации
психологической
помощи
с
использованием традиционных
методов и технологий
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

Уметь использовать приемы психологической помощи в
условиях чрезвычайных ситуаций
Владеть методы психологической защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
Знать причины возникновения и развития отклонений в
социальном и личностном статусе, профессиональных
рисков в различных видах деятельности
Уметь составлять программы, направленные на
предупреждение
отклонений
в
социальном
и
личностном статусе и развитии, профессиональных
рисков в различных видах деятельности
Владеть приемами профилактики и снятия симптомов
эмоционального выгорания и профессиональной
деформации
Знать основы психологического консультирования
Уметь
использовать
техники
и
приемы
консультирования,
создавать
необходимую
психологическую атмосферу
Владеть базовыми приемами и методами оказания
индивиду, группе, организации психологической
помощи
Знать
основы
и
условия
социализации
и
профессиональной и образовательной деятельности
человека, а также функционирования людей с
ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях
Уметь использовать в практике консультирования
техники и приемы выявления и анализа информации о
потребностях (запросах) клиента
Владеть методом интервью в ходе консультативного
процесса

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№ Наименование раздела
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п
дисциплины
компетенции (ОК, ПК)
1. Теоретический анализ ОК-9; ПК-1; ПК-3; ПК-9
Решение ситуационных задач,
исследования концепция
тестирование, контрольные
и подходов к изучению
вопросы и задания
стресса
2. Диагностика и
ОК-9; ПК-1; ПК-3; ПК-9
Решение ситуационных задач,
коррекция стресса в
тестирование, контрольные
жизни человека
вопросы и задания
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Психология семьи"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»

1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - изучение общетеоретических основ формирования семейных
отношений, формирование целостных представлений о семье как социальной и
эмоциональной единице. Раскрыть развитие семейных отношений, структуру семьи и ее
основные функции. В рамках данного курса особое внимание обращается на внутреннюю
картину семьи, на кризисы семейных отношений, на динамику семьи, на влияние стиля
воспитания на развитие личности ребенка, конфликты во взаимоотношениях родителей и
детей, предлагаются основные формы помощи семье.
Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специальных
знаний, способствующих развитию профессиональных компетенций, дать обзор методов
оценки эффективности и обоснования моделей современной семьи, возможности
практических подходов в решении проблем семейных отношений на базе теоретических и
прикладных аспектов зарубежной и отечественной психологии. Обучить студентов методам
и приемам семейной психотерапии и коррекции, в целях применения их в последующей
практической деятельности.
Задачи дисциплины:
- формирование представления об основных этапах развития семьи;
- изучение определяющих тенденций становления структуры семьи на разных этапах
ее развития и факторов, оказывавших влияние на эти процессы;
- изучение закономерностей формирования типа взаимоотношений в различных фазах
становления семьи; распределение ролей в семье и стадии супружеских отношений;
семейных сценарий и кризисов в семейных отношениях; внутренней картины семьи и
основные формы помощи семье;
- овладение приемами и методами семейной психотерапии, коррекции и
профилактики семейных отношений.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Психология семьи» является дисциплиной вариативной части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 Психология.
Дисциплина «Психология семьи» формирует фундаментальные и прикладные знания
психологического моделирования и прогнозирования процессов и явлений в современных
семьях, анализа и содержательной интерпретации результатов исследований семейных
отношений, выработки рекомендаций по оптимизации и развитию конструктивных решений
проблем в современных семьях.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования / при изучении дисциплин: Общая психология, Психология личности,
Психология развития и возрастная психология, Психология здоровья, Возрастные проблемы
социальной адаптации.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Нарушения психического развития в детском возрасте, Психологическая помощь
семьям, имеющим проблемного ребенка, Аномалии поведения в период подросткового
кризиса: диагностика и коррекция, Гендерная психология и психология сексуальности.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
ПК-2 – способность
Знать основные направления развития психологии семьи;
понимать,
основные понятия, категории и инструменты семейной
совершенствовать и
структуры; методы построения моделей семейных отношений

применять
психодиагностические
методики, адекватные
целям, ситуации и
контингенту респондентов
с последующей
математикостатистической
обработкой данных и их
интерпретаций

Уметь выявлять специфику психического функционирования
человека с учетом особенностей возрастных этапов; строить
модели прогнозирования процессов и явлений в семьях на
основе собранных данных.
Владеть основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации;
прогнозированием изменений и динамики уровня развития
самосознания, способностей, характера, темперамента,
личностных черт членов семьи.

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№ Наименование раздела
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п дисциплины
компетенции
1. Теоретические и
тестирование, вопросы к
ОК-6; ПК-3; ПК-9
методологические вопросы
практическим занятиям,
изучения психологии семьи
контрольные вопросы и задания
2. Основные направления
тестирование, вопросы к
ОК-6; ПК-3; ПК-9
изучения семейных
практическим занятиям,
отношений
контрольные вопросы и задания
3. Структура семьи –
тестирование, вопросы к
ОК-6; ПК-3; ПК-9
совокупность отношений
практическим занятиям,
между ее членами
контрольные вопросы и задания
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт

Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Конфликтология"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины– сформировать у студентов представления о конфликтах и
способах их разрешения с точки зрения психологической науки и их влияние на
межличностные и межгрупповые отношения.
Задачи дисциплины:
 сформировать представление об основных теоретических направлениях
конфликтологии, понятиях, терминах, принципах конфликтологии;
 обучить основным методам (исследовательским и методам воздействия),
позволяющим диагностировать, прогнозировать и подвергать коррекции межличностные
отношения с точки зрения психологии конфликта;
 выработать
профессиональное
умение
применять
психологический
инструментарий к субъектам конфликта.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Конфликтология» является дисциплиной вариативной части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 Психология.
Конфликтология формирует общие представление о месте, роли и значении
конфликтологии в развитии психологической науки и в практической деятельности
психолога, понимание основных параметрах конфликтов, их структуре, разновидностях,
факторах, влияющих на характер межличностных отношений клиентов.
Изучение дисциплины «Конфликтология» опирается на компетенции, сформированные
на предыдущем уровне образования / при изучении дисциплины: Русский язык и основы
креативного письма, Деловые коммуникации и этика.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Этнопсихология.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
ОК-5 – способность к
Знать основы эффективной коммуникации в устной и
коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках.
письменной формах на русском и Уметь использовать на практике техники и приемы
иностранном языках для решения эффективной коммуникации
задач межличностного и
Владеть приемами снятия коммуникативных барьеров
межкультурного взаимодействия
ОК-6 –способность работать в
Знать социальные, этнические, конфессиональные и
коллективе, толерантно
культурные особенности деятельности различных
воспринимать социальные,
коллективов
этнические, конфессиональные и
Уметь применять теоретические знания в области
культурные различия
конфликтологии при участии в прикладных
исследованиях, имеющих целью гармонизацию
межличностных и межгрупповых отношений
Владеть методами воздействия, позволяющими
подвергать коррекции межличностные отношения в
различных общностях
ПК-1 – способность к реализации Знать причины возникновения и развития отклонений
стандартных программ,
в социальном и личностном статусе,
направленных на предупреждение профессиональных рисков в различных видах
отклонений в социальном и
деятельности
личностном статусе и развитии,
Уметь составлять программы, направленные на
профессиональных рисков в
предупреждение отклонений в социальном и
различных видах деятельности
личностном статусе и развитии, профессиональных
рисков в различных видах деятельности
Владеть приемами предупреждения и разрешения
конфликтов в различных видах деятельности
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Наименование
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п раздела дисциплины компетенции (ОК, ПК)
1.
Психология
ОК – 5
контрольная работа, тестирование,
конфликта
контрольные вопросы
2.
Управление
ОК – 6, ПК-1
контрольная работа, тестирование,
конфликтами
контрольные вопросы

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Психологический тренинг: теория и практика"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины– сформировать у обучающихся представления о психологических
тренингах, их многообразии и значении в условиях будущей профессиональной
психологической деятельности.
Задачи дисциплины:
 формирование практической грамотности обучающихся в развитии навыков
межгруппового и межличностного взаимодействия;
 повышение уровня психологической грамотности в сфере коммуникации и
общения;
 развитие навыков межгруппового и межличностного взаимодействия в ходе
тренинга.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Психологический тренинг» является дисциплиной вариативной части
Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 Психология.
Психологический тренинг формирует общие представление о месте, роли и значении
тренинга в развитии психологической науки и в практической деятельности психолога,
понимание основных параметрах развития групп, их структуре, разновидностях, факторах,
влияющих на характер межличностных отношений.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования / при изучении дисциплины: Социальная психология.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Государственный экзамен.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
ОК-6- способность работать Знать основы социальных, этнических, конфессиональных и
в коллективе, толерантно
культурных различий в разных общностях
воспринимая социальные,
Уметь регулировать возникающие в коллективе этнические,
этнические,
конфессиональные и культурные противоречия
конфессиональные и
Владеть методами урегулирования, нейтрализации и
культурные различия
профилактики социальных, этнических конфликтов
ОК-7- способность к
Знать особенности и способы самоорганизации и
самоорганизации и
сообразования
самообразованию
Уметь использовать методы и приемы для самоорганизации
и самообразования
Владеть способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК-1-способность к
Знать причины возникновения и развития отклонений в

реализации стандартных
программ, направленных на
предупреждение отклонений
в социальном и личностном
статусе и развитии,
профессиональных рисков в
различных видах
деятельности
ПК- 3 - способность к
осуществлению стандартных
базовых процедур оказания
индивиду, группе,
организации
психологической помощи с
использованием
традиционных методов и
технологий
ПК- 6 - способность к
постановке
профессиональных задач в
области научноисследовательской и
практической деятельности

социальном и личностном статусе, профессиональных
рисков в различных видах деятельности
Уметь составлять программы, направленные на
предупреждение отклонений в социальном и личностном
статусе и развитии, профессиональных рисков в различных
видах деятельности
Владеть приемами предупреждения и разрешения
противоречий в различных видах деятельности
Знать традиционные методы и технологии для оказания
психологической помощи индивиду, группе, организации
Уметь использовать методы и технологии для создания
психологической атмосферы при оказании помощи
индивиду, группе, организации
Владеть способностью к осуществлению стандартных
базовых процедур оказания индивиду, группе, организации
психологической помощи при разрешении конфликтов

Знать особенности проведения стандартного исследования в
психологии
Уметь организовать стандартное прикладное исследование
межличностных отношений в рамках в различных
общностях
Владеть способностью к проведению стандартного
прикладного исследования в организации
ПК- 13 - способность к
Знать особенности создания психологического климата,
проведению работ с
способствующего оптимизации производственного процесса
персоналом организации с
Уметь организовывать отбор кадров и создавать
целью отбора кадров и
психологический климат, способствующего оптимизации
создания психологического
производственного процесса
климата, способствующего
Владеть способностью к проведению работ с персоналом
оптимизации
организации с целью отбора кадров и создания
производственного процесса психологического климата, способствующего оптимизации
производственного процесса
ПК- 14- способность к
Знать основы психопрофилактики, способы сохранения и
реализации психологических улучшения психического и физического здоровья,
технологий,
формирования здорового образа жизни, а также личностного
ориентированных на
развития
личностный рост
Уметь использовать в практике консультирования техники,
сотрудников организации и
направленные на улучшения психического и физического
охрану здоровья индивидов
здоровья, формирование стрессоустойчивости
и групп
Владеть навыками стрессоустойчивого поведения и основ
саморегуляции
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Наименование
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п раздела дисциплины
компетенции (ОК, ПК)
1. Основы
ОК-6, ПК-1, ПК-3
Тренинг
психологического
Тестирование
тренинга
Контрольные вопросы
2. Общие тренинговые
ОК-7, ПК-6, ПК-13, ПК-14
Тренинг
методы
Тестирование

Контрольные вопросы
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Специальная психология"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - Знакомство обучающихся с основными закономерностями
психического развития детей с различными физическими и психическими недостатками, с
основными компенсаторными приемами в работе психолога с ребенком и его семьей.
Задачи дисциплины:
- выработка представлений обучающихся о психическом развитии детей с особыми
нуждами, структуре нарушений различных групп с физическими и психическими
недостатками;
- изучение основных направлений работы при организации коррекционного процесса
и составления индивидуальной программы при различных нарушениях развития;
- изучение основных этапов организации работы с семьей, имеющей ребенка с
нарушениями в развитии.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Специальная психология» является дисциплиной вариативной части
Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 «Психология».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание возрастных
особенностей развития в норме.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования / при изучении дисциплины: Возрастная психология и психология
развития.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Практикум по консультативной психологии, Общая и частная психопатология,
Основы патопсихологии и нейропсихологии.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать психолого-педагогические принципы организации
совместной
деятельности,
методы
коррекционновосстановительного
обучения
ОК-6 – способность работать в
коллективе,
толерантно Уметь учитывать возрастно-психологические
воспринимая
социальные, особенности, механизмы и закономерности психического
этнические, конфессиональные развития в практической деятельности и общении.
и культурные различия
Владеть приемами установления доверительного контакта
с лицами разных возрастов, разных личностных и
психических особенностей
ПК-1
–
способность
к Знать базовые понятия о закономерностях физического и
нарушения,
факторах
риска
и
реализации
стандартных психического
программ, направленных на жизнестойкости развития на различных этапах онтогенеза.
предупреждение отклонений в Знать структуру коррекционной программы по развитию
социальном и личностном (восстановлению, компенсации) нарушенных функций

статусе
и
развитии, Владеть
приемами
суггестивной
психотерапии,
профессиональных рисков в тренировочной рациональной психотерапии, арттерапии,
различных видах деятельности игровой психотерапии, психотерапии в дефектологии,
педагогической психотерапии с умственно отсталыми
школьниками
ПК-7 – способность к участию Знать базовые понятия о закономерностях физического и
в проведении психологических психического нарушения, факторах риска и
исследований
на
основе жизнестойкости развития на различных этапах онтогенеза.
применения
Уметь использовать знания основных закономерностей
общепрофессиональных
развития (сензитивные периоды, ведущий вид
знаний и умений в различных деятельности, структуру дефекта) для проведения
научных
и
научно- психологических исследований
практических
областях Владеть навыками анализа и применения современных
психологии
исследований в области специальной психологии
Знать основные параметры психического дизонтогенеза:
функциональная
локализация
нарушения;
время
поражения; первичный и вторичный дефект; нарушение
взаимодействий
в
процессе
ПК-8
–
способность
к межфункциональных
проведению
стандартного аномального системогенеза
прикладного исследования в Уметь самостоятельно формулировать практические и
определенной
области исследовательские задачи, составлять программы
психологии
диагностического обследования индивида, семьи и группы
людей
Владеть исследовательскими методами психологического
изучения детей с аномалиями развития
ПК-9
–
способность
к Знать условия реализации инклюзивного образования для
реализации базовых процедур внедрения лиц с особенностями в развитии в социум
анализа проблем человека, Уметь решать психолого-педагогические проблемные
социализации
индивида, ситуации
профессиональной
и
образовательной деятельности,
Владеть навыками анализа и применения современных
функционированию людей с
исследований в области специальной психологии и
ограниченными
коррекционно-развивающего обучения
возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях
Знать структуру коррекционной программы по развитию
(восстановлению, компенсации) нарушенных функций
ПК-11 –
способность
к Уметь систематизировать полученные знания для
использованию дидактических разработки программы психологического вмешательства с
приемов
при
реализации учетом нозологических и индивидуально-психологических
стандартных коррекционных, характеристик; самостоятельно формулировать
реабилитационных
и практические и исследовательские задачи, составлять
обучающих
программ
по программы
оптимизации
психической диагностического обследования индивида, семьи и группы
деятельности человека
людей
Владеть исследовательскими методами для диагностики и
прогнозирования образовательных процессов и явлений
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№ Наименование раздела
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п
дисциплины
компетенции (ОК, ПК)

1. Введение в специальную
психологию

ОК-6, ПК-1, ПК-7, ПК-8, Тестирование, контрольные
ПК-9, ПК-11
вопросы, решение проблемных
ситуационных задач, подготовка
презентаций
2. Психологические
ОК-6, ПК-1, ПК-7, ПК-8, Тестирование, контрольные
особенности в картине
ПК-9, ПК-11
вопросы, решение проблемных
отдельных нарушений
ситуационных задач, подготовка
развития у детей
презентаций
3. Особенности организации ОК-6, ПК-1, ПК-7, ПК-8, Тестирование, контрольные
коррекционноПК-9, ПК-11
вопросы, решение проблемных
восстановительного
ситуационных задач, подготовка
обучения и воспитания
презентаций
детей с нарушениями
сенсорной,
интеллектуальной и
эмоциональной сфер. Роль
семьи в коррекционновосстановительной работе
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Организационная психология"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - подготовка студентов к профессиональному решению
организационно-психологических проблем.
Задачи дисциплины:
- формирование систематических знаний о психологических основах управленческой
деятельности и их применение к решению практических задач в организациях;
- ознакомление студентов с современным состоянием организационной психологии, с
отечественными и зарубежными организационно-психологическими теориями и концепциями;
- способствовать развитию у студентов способностей осуществлять самостоятельную
аналитическую и научно-исследовательскую работу в области организационной психологии;
- познакомить студентов с практическими методами и методиками организационнопсихологической работы.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Организационная психология» является дисциплиной вариативной
части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки направлению
37.03.01 «Психология»
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных
методов психологических исследований и проблем, изучаемые психологической наукой;
умение использовать психологические методы изучения личности; владение навыками
организации психологического исследования.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении
дисциплин: Деловые коммуникации и этика, Менеджмент и планирование карьеры в
социально-гуманитарной сфере, Социология, Государственное и муниципальное управление.

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Социальная психология, Профессиональная этика в психологической деятельности,
Психология труда, Конфликтология, Инженерная психология и эргономика, Психология командной
работы, Психологическое консультирование.

3.
Перечень
планируемых
результатов
обучения
по
дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать психологические основы управленческой
деятельности и их применение к решению
практических задач в организациях.
Уметь осуществлять самостоятельную
ОК-4 - способность использовать
аналитическую и научно-исследовательскую работу
основы правовых знаний в
в области организационной психологии, применяя
различных сферах
организационно-психологические методы и
жизнедеятельности
методики в соответствии с целями, задачами и
методологией исследования
Владеть навыками применения практических
методов и методик организационно-психологической
работы
Знать проблематику, методы, основные достижения
и тенденции развития организационной психологии,
ОК-6 - способность работать в
коллективе, толерантно воспринимая отечественные и зарубежные организационнопсихологические теории и концепции
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
Уметь использовать теоретические знания для
различия
анализа организационно-психологических проблем
Владеть навыками научных методов исследования
Знать закономерности, принципы и методы работы с
персоналом на предприятии и в организации
Уметь осуществлять самостоятельную
ОК-7 - способность к
аналитическую и научно-исследовательскую работу
самоорганизации и
в области организационной психологии, применяя
самообразованию
организационно-психологические методы и
методики в соответствии с целями, задачами и
методологией исследования
Владеть навыками организации работы коллектива
ПК-10 - способность к
Знать проблематику, методы, основные достижения
проектированию, реализации и
и тенденции развития организационной психологии,
оценке учебно-воспитательного
отечественные и зарубежные организационнопроцесса, образовательной среды
психологические теории и концепции
при подготовке психологических
Уметь использовать теоретические знания для
кадров с учетом современных
анализа организационно-психологических проблем
активных и интерактивных методов
обучения и инновационных
Владеть навыками научных методов исследования
технологий
ПК-13 - способность к проведению Знать способы обеспечения трудовой и социальной
адаптации личности в коллективе
работ с персоналом организации с
целью отбора кадров и создания
Уметь использовать теоретические знания для
психологического климата,
анализа организационно-психологических проблем
способствующего оптимизации
Владеть способами преодоления конфликтных

производственного процесса

ситуаций

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№ Наименование
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п раздела дисциплины компетенции (ОК, ПК)
ОК-4, ОК-6, ОК-7, ПК- Контрольные вопросы и задания,
1. Теории организаций
10, ПК-13
тестовые задания, кейс-задачи,
контрольные работы
ОК-4, ОК-6, ОК-7, ПК- Контрольные вопросы и задания,
2. Коммуникация в
организация
10, ПК-13
тестовые задания, кейс-задач,
контрольные работы
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Общая и частная психопатология"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов базовых знаний об общих
особенностях развития психических заболеваний, симптомах и синдромах психических
нарушений.
Задачи дисциплины:
 формирование основных умений у студентов различать психологическую норму и
патологию, представлений о физиологических и психологических основах психопатологии,
общих особенностях психических заболеваний;
 ознакомить студентов с основными симптомами и синдромами психических
нарушений, их сравнительно-возрастные особенности, причины возникновения и динамику
развития отдельных психических заболеваний и патологических состояний;
 познакомить обучающихся с современными возможностями коррекции
психических расстройств и расстройств поведения;
 рассмотреть связи психиатрии и специальной психологии и педагогики, а также
значение воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии;
 привить обучающимся навыки деонтологии, морально-этической и правовой
культуры, необходимые для обслуживания пациентов с психическими расстройствами и
расстройствами поведения
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Общая и частная психопатология» является дисциплиной базовой части
Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по специальности 37.03.01 «Психология».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины является знание основных
способов формирования мотивации и личностных механизмов непрерывного
самообразования и профессионального саморазвития.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования/ при изучении дисциплины: Общая психология, Клиническая
психология.
Результаты изучения дисциплин являются необходимыми для прохождения
Преддипломной практики для выполнения выпускной квалификационной работы.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
ОК – 1 - способность использовать Знать теоретические основы психиатрии, симптомы и
основы философских знаний для
синдромы психических расстройств
формирования мировоззренческой Уметь рационально использовать полученные знания в
позиции
профессиональной деятельности
Владеть основные положения законодательства о
психиатрической службе
ПК- 1 - способность к реализации Знать основные методы лабораторной и
стандартных программ,
инструментальной диагностики, применяемые в
направленных на предупреждение психиатрии (показания к применению, трактовка
отклонений в социальном и
результатов)
личностном статусе и развитии,
Уметь составлять аннотации и рефераты, рационально
профессиональных рисков в
использовать полученные знания в профессиональной
различных видах деятельности
деятельности
Владеть совокупностью подходов к работе с лицами,
имеющими психические нарушения
ПК-3 - способность планировать и Знать теоретические основы психиатрии, симптомы и
самостоятельно проводить
синдромы психических расстройств
психодиагностическое
обследование пациента в
Уметь составлять аннотации и рефераты, рационально
соответствии с конкретными
использовать полученные знания в профессиональной
задачами и этикодеятельности
деонтологическими нормами с
учетом нозологических,
Владеть совокупностью подходов к работе с лицами,
социально-демографических,
культуральных и индивидуально- имеющими психические нарушения
психологических характеристик
ПК- 4 - способность к выявлению Знать цели и задачи, стоящие перед психиатрией,
специфики психического
теоретические основы психиатрии, симптомы и
функционирования человека с
синдромы психических расстройств
учетом особенностей возрастных Уметь рационально использовать полученные знания в
этапов, кризисов развития и
профессиональной деятельности
факторов риска, его
Владеть совокупностью подходов к работе с лицами,
принадлежности к гендерной,
этнической, профессиональной и имеющими психические нарушения
другим социальным группам
ПК-5 - способность и готовность
Знать цели и задачи, стоящие перед психиатрией,
определять цели и самостоятельно теоретические основы психиатрии, симптомы и
или в кооперации с коллегами
синдромы психических расстройств
разрабатывать программы
Уметь рационально использовать полученные знания в
психологического вмешательства с профессиональной деятельности
учетом нозологических и
Владеть совокупностью подходов к работе с лицами,
индивидуально-психологических имеющими психические нарушения
характеристик, квалифицированно
осуществлять клиникопсихологическое вмешательство в
целях профилактики, лечения,

реабилитации и развития

Знать структуру психиатрической службы, принципы
устройства, организацию работы психиатрических
больниц, отделений, боксов; показания к
ПК-8 - способность к проведению
госпитализации психически больных; основные
стандартного прикладного
положения законодательства о психиатрической службе
исследования в определенной
Уметь рационально использовать полученные знания в
области психологии
профессиональной деятельности
Владеть совокупностью подходов к работе с лицами,
имеющими психические нарушения
ПК-9 - способность к реализации Знать цели и задачи, стоящие перед психиатрией,
базовых процедур анализа
теоретические основы психиатрии, симптомы и
проблем человека, социализации синдромы психических расстройств
индивида, профессиональной и
Уметь рационально использовать полученные знания в
образовательной деятельности,
профессиональной деятельности
функционированию людей с
Владеть совокупностью подходов к работе с лицами,
ограниченными возможностями, в имеющими психические нарушения
том числе и при различных
заболеваниях
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Наименование
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п раздела дисциплины компетенции (ОК, ПК)
тестирование, контрольные
Общая
ОК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-4,
1.
вопросы, клинические и
психопатология
ПК-5, ПК-8, ПК-9
ситуационные задачи
тестирование, контрольные
Частная
ОК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-4,
2.
вопросы, клинические и
психопатология
ПК-5, ПК-8, ПК-9
ситуационные задачи
5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Психологическая коррекция"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: дать целостное представление о психологической коррекции,
обучить студентов практическим подходам в решении психологических проблем на базе
теоретических и прикладных аспектов зарубежной и отечественной психологии.
Задачи дисциплины:
1) сформировать у студента устойчивую мотивацию к изучению дисциплины и
потребность в систематизированных знаниях в данной области;

2) развить у студента определенные личностные качества необходимые для работы
психологом позволяющие предупредить отклонения в социальном и личностном статусе
предупреждение рисков, развитие навыков в области психологической коррекции;
3) раскрыть особенности психологической коррекции, как инструмента
психологического вмешательства, работая индивидуально, в группе, в организации, оказывая
психологическую помощь с использованием традиционных методов и технологий;
4) развить навыки реализации базовых процедур психологической коррекции для
анализа проблем человека, в ходе социализации индивида в профессиональной и
образовательной деятельности, а также людей с ограниченными возможностями;
5) научить студентов практическим навыкам использования методов и техник
психокоррекции для психологической интервенции в разных направлениях практической
психологии, ориентированных на личностный рост сотрудников организации, охрану
здоровья индивидов и групп.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Психологическая коррекция» является дисциплиной вариативной части
цикла Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по
направлению подготовки 37.03.01 «Психология».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных
методов психологических исследований и проблем, изучаемые психологической наукой;
умение использовать психологические методы психоккорекции личности; владение
навыками организации психокоррекционных методов и процедур.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении
дисциплин: Основы психогигиены и психопрофилактики.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Практикум по психологическому консультированию; Психологическое
консультирование; Общая и частная психопатологи; Психология стресса; Клиническая
психология; Психология здоровья.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции, и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
ПК-1-способность к реализации Знать основные приемы и методы предупреждения
стандартных
программ, отклонений средствами психокоррекции.
направленных
на Уметь применять на практики приемы психогигиены
предупреждение отклонений в для предупреждения развития, профессиональных
социальном
и
личностном рисков в различных видах деятельности.
статусе
и
развитии, Владеть
навыками
реализации
методов
профессиональных рисков в психоккорекции,
средствами
индивидуальной
и
различных видах деятельности
групповой работы.
ПК-3
способность
к Знать техники и приемы оказания помощи индивиду,
осуществлению
стандартных группе, организации.
базовых
процедур
оказания Уметь проводить базовые процедуры психоккорекции.
индивиду, группе, организации Владеть традиционными методами и технологиями
психологической
помощи
с оценки и интерпретации полученных результатов.
использованием традиционных
методов и технологий
ПК-9 -способность к реализации Знать основные техники и приемы анализа базовых
базовых
процедур
анализа проблем
человека
в
различных
условиях
проблем человека, социализации жизнедеятельности.

индивида, профессиональной и
образовательной деятельности,
функционированию людей с
ограниченными возможностями,
в том числе и при различных
заболеваниях
ПК- 14 - способность к
реализации
психологических
технологий, ориентированных на
личностный рост сотрудников
организации и охрану здоровья
индивидов и групп

Уметь применять на практике приемы восстановления
нормального психического функционированию людей с
ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях
Владеть
навыками
организации
условий
для
организации базовых процедур анализа проблем
человека
Знать
теоретическими
основы
и
принципы
психокоррекции.
Уметь применять на практике основы и принципы
психоккорекции
Владеть навыками психологических технологий
психоккорекции, ориентированных на личностный рост
сотрудников организации.

4. Структура и содержание учебной дисциплины
Структура дисциплины
№ Наименование
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п раздела дисциплины компетенции (ПК)
1. Основные понятия ПК-1, ПК-3, ПК-9, контрольные
вопросы
и
задания,
психокоррекции
ПК-14
тестирование, групповые/индивидуальные
творческие задания
2. Основные
ПК-1, ПК-3, ПК-9, контрольные
вопросы
и
задания,
направления
ПК-14
тестирование, групповые/индивидуальные
современной
творческие задания
психокорекционной
работы
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт

Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Психология социальной работы"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - сформировать системные знания о содержании, методах и
технологиях психологии социальной работы, практические умения и навыки позволяющие
осуществлять индивиду, группе, организации психологическую помощь с использованием
традиционных методов и технологий.
Задачи дисциплины:
- овладеть понятийным аппаратом, описывающим проблемы психологии социальной
работы;
- вооружить основами правовых знаний в сфере деятельности служб и ведомств
различной социальной направленности;
- сформировать знания о разных формах социальной дезадаптации личности и патогенных
реакций на стрессоры;

- овладеть навыками применения стандартных базовых процедур, методов и
технологий оказания индивиду, группе, организации психологической помощи;
- сформировать умения выявлять и анализировать проблемы различных групп
населения;
- овладеть навыками и умениями применения стандартных методов в коррекционной,
реабилитационной и обучающей деятельности, направленной на оптимизацию
психологического здоровья личности;
- вооружить знаниями и умениями применения на практике программ
просветительской деятельности, направленных на повышение уровня психологической
культуры.
- сформировать практические навыки и умения бесконфликтного, толерантного
взаимодействия в коллективе;
- вооружить знаниями и умениями применения психологических технологий
направленных на личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и
групп.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Психология социальной работы» является дисциплиной по выбору
Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 "Психология".
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются системные знания о
содержании, методах и технологиях психологии социальной работы, позволяющие осуществлять
индивиду, группе, организации психологическую помощь с использованием традиционных
методов и технологий.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования / при изучении дисциплин: Социальная психология, Психология труда,
Инженерная психология и эргономика, Педагогическая психология, Экспериментальная
психология, Основы консультативной психологии, Общепсихологический практикум,
Основы психологического воздействия, Психология девиантного поведения, Правоведение,
Деловые коммуникации и этика, Менеджмент и планирование карьеры в социальногуманитарной сфере, Основы психогигиены и психопрофилактики, Основы патопсихологии
и нейропсихологии, Психологический тренинг: теория и практика Психологическая
коррекция, Специальная психология, Общая и частная психопатология, Психологическая
коррекция.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Практикум по психологическому консультированию, Психология занятости,
Практикум по психодиагностике, Компьютерная психодиагностика, Психология командной
работы, Введение в психоанализ, Гештальтпсихология, Юридическая психология,
Психология лидерства, Психология кризиса, Экстремальная медицина, Производственная
практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности),
Производственная
практика
(научно-исследовательская
работа),
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы,
Государственная итоговая аттестация, Подготовка и сдача государственного экзамена,
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины,
ожидаемые результаты образования
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
ОК - 4 способностью
Знать - основы правовых знаний в сфере деятельности
использовать основы
служб и ведомств различной социальной направленности.

правовых знаний в различных Уметь - применять правовые знания в сфере деятельности
сферах жизнедеятельности
служб и ведомств различной социальной направленности.
Владеть - навыками применения правовых знаний в сфере
деятельности служб и ведомств различной социальной
направленности.
Знать - особенности и закономерности функционирования
коллектива, а также социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия людей.
ОК-6 - способностью
Уметь - выстраивать конструктивные межличностные
работать в коллективе,
отношений в коллективе на основе толерантного
толерантно воспринимая
восприятия социальных, этнических, конфессиональных и
социальные, этнические,
культурных различий членов коллектива.
конфессиональные и
Владеть - навыками установления конструктивных
культурные различия.
межличностных отношений в коллективе на основе
толерантного восприятия социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий членов
коллектива.
Знать - психологические особенности социальной
адаптации личности, факторы становления и развития
ПК - 1 - способностью к
отклонений в социальном и личностном статусе личности,
реализации стандартных
основные приемы и способы предупреждения и
программ, направленных на
преодоления нарушений в социальной адаптации личности.
предупреждение отклонений
Уметь - ориентироваться в способах организации
в социальном и личностном
процедуры и стратегиях диагностики успешности
статусе и развитии,
социальной адаптации личности в разных возрастных
профессиональных рисков в
периодах, обосновывать необходимость организации
различных видах
системы активной профилактики дезадаптации личности.
деятельности
Владеть - навыками реализации стандартных программ,
направленных на предупреждение отклонений в
социальном и личностном статусе и развитии, а также
профессиональных рисков в различных видах деятельности.
ПК - 3 - способностью к
Знать - стандартные базовые процедуры оказания
осуществлению стандартных индивиду, группе, организации психологической помощи с
базовых процедур оказания
использованием традиционных методов и технологий.
индивиду, группе,
Уметь - применять на практике базовые, традиционные
организации
методы и технологии оказания психологической помощи,
психологической помощи с
как индивиду, так и группе.
использованием
Владеть - навыками организации психологической помощи
традиционных методов и
различным группам и категориям населения, навыками
технологий
применения традиционных методов и технологий.
Знать особенности проведения стандартного прикладного
исследования в определенной области психологии.
Уметь - проводить стандартное прикладное исследование в
конкретной области психологии.
Владеть навыками проведения стандартного прикладного
исследования в определенной области психологии.
ПК - 9 - способностью к
Знать - базовые процедуры анализа проблем человека,
реализации базовых процедур социализации индивида, профессиональной и
анализа проблем человека,
образовательной деятельности, особенности людей с
социализации индивида,
ограниченными возможностями, в том числе и при
ПК - 8
способностью к проведению
стандартного прикладного
исследования в определенной
области психологии

профессиональной и
образовательной
деятельности,
функционированию людей с
ограниченными
возможностями, в том числе
и при различных
заболеваниях

различных заболеваниях.

Уметь - выявлять проблемы человека, сложности его
социализации, профессиональной и образовательной
деятельности, а также особенности людей с ограниченными
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях.
Владеть - навыками выявления проблем различных групп
клиентов, в том числе особенности людей с ограниченными
возможностями, в том числе особенности людей с
ограниченными возможностями и при различных
заболеваниях.
Знать - дидактические приемы, используемые при
реализации стандартных коррекционных,
ПК - 11 - способностью к
реабилитационных и обучающих программ по оптимизации
использованию
дидактических приемов при психической деятельности человека.
реализации стандартных
Уметь - подбирать и применять дидактические приемы,
коррекционных,
используемые при реализации стандартных
реабилитационных и
коррекционных, реабилитационных и обучающих программ
обучающих программ по
по оптимизации психической деятельности человека.
оптимизации психической
Владеть - навыками применения дидактических приемов,
деятельности человека.
используемых при реализации стандартных
коррекционных, реабилитационных и обучающих программ
по оптимизации психической деятельности человека.
Знать - психологические особенности и составляющие
зрелой личности, а также психологические технологии,
ПК - 14 способностью к
реализации психологических направленные на личностный рост сотрудников
организации и охрану здоровья индивидов и групп.
технологий,
ориентированных на
Уметь - применять психологические технологии,
личностный рост
ориентированные на личностный рост сотрудников
сотрудников организации и
организации и охрану здоровья индивидов и групп.
охрану здоровья индивидов и Владеть - навыками подбора и проведения
групп.
психологических технологий, ориентированных на
личностный рост сотрудников организации и охрану
здоровья индивидов и групп.
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
Формируемые
Форма текущего контроля
№ Наименование
компетенции
(ОК,
п/п раздела дисциплины
ПК)
Задания, тестирование, контрольные
1. Общетеоретические ОК-6; ОК-4; ПК-3;
основы психологии
ПК-1; ПК-9; ПК-8;
вопросы и задания
социальной работы. ПК-11; ПК-14
ОК-6; ОК-4; ПК-3;
Задания, тестирование, контрольные
2. Практические
вопросы психологии ПК-1; ПК-9; ПК-8;
вопросы и задания
социальной работы. ПК-11; ПК-14
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Практикум по психологическому консультированию"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - ознакомление с теоретическими основами и методами оказания
консультативной помощи.
Задачи дисциплины:
 знакомство
с
современными
теоретико-методологическими
основаниями
консультативной помощи;
 овладение методологическими принципами оказания консультативной помощи;
 получение знаний о научно обоснованных способах оказания консультативной
помощи, применяемых в различных психологических школах и научных направлениях.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Практикум по психологическому консультированию» является
дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению
подготовки 37.03.01 «Психология».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных
понятия и методологических проблем психологии; умение использовать психологические
методы изучения личности; владение навыками организации психологического
исследования.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении
дисциплин: Профессиональная этика в психологической деятельности, Качественные и
количественные методы психологических исследований, Психодиагностика, Клиническая
психология, Психология влияния, Психология семьи, Психология девиантного поведения,
Психология здоровья, Основы психогигиены и психопрофилактики, Психологический
тренинг: теория и практика.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Преддипломная практика, Выпускная квалификационная работа.
3.
Перечень
планируемых
результатов
обучения
по
дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать основные направления психотерапии,
понятийный аппарат данной области
ОК-4 - способность использовать
Уметь ориентироваться в практических задачах,
основы правовых знаний в
стоящих перед клиническими психологами, которые
различных сферах
используют в своей профессиональной деятельности
жизнедеятельности
различные психотерапевтические приемы
Владеть навыками проведения психотерапевтической
работы
ОК-5 - способность к
Знать основные психотехнические приемы
коммуникации в устной и
Уметь применять различные методы психотерапии
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения Владеть навыками использования
задач межличностного и
психотерапевтических методов и приемов на практике
межкультурного взаимодействия
ОК-6 - способность работать в
Знать методологические основы и теоретические

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

ПК-3 - способность к
осуществлению стандартных
базовых процедур оказания
индивиду, группе, организации
психологической помощи с
использованием традиционных
методов и технологий
ПК-4 - способность к выявлению
специфики психического
функционирования человека с
учетом особенностей возрастных
этапов, кризисов развития и
факторов риска, его
принадлежности к гендерной,
этнической, профессиональной и
другим социальным группам
ПК-9 - способность к реализации
базовых процедур анализа проблем
человека, социализации индивида,
профессиональной и
образовательной деятельности,
функционированию людей с
ограниченными возможностями, в
том числе и при различных
заболеваниях
ПК-13 - способность к проведению
работ с персоналом организации с
целью отбора кадров и создания
психологического климата,
способствующего оптимизации
производственного процесса

проблемы психотерапии
Уметь ориентироваться в практических задачах,
стоящих перед клиническими психологами, которые
используют в своей профессиональной деятельности
различные психотерапевтические приемы
Владеть навыками использования
психотерапевтических методов и приемов на практике
Знать методологические основы и теоретические
проблемы психотерапии
Уметь ориентироваться в практических задачах,
стоящих перед клиническими психологами, которые
используют в своей профессиональной деятельности
различные психотерапевтические приемы
Владеть навыками использования
психотерапевтических методов и приемов на практике
Знать основные психотехнические приемы
Уметь применять различные методы психотерапии

Владеть навыками проведения психотерапевтической
работы

Знать методологические основы и теоретические
проблемы психотерапии
Уметь ориентироваться в практических задачах,
стоящих перед клиническими психологами, которые
используют в своей профессиональной деятельности
различные психотерапевтические приемы
Владеть навыками проведения психотерапевтической
работы
Знать основные психотехнические приемы
Уметь применять различные методы психотерапии
Владеть навыками использования
психотерапевтических методов и приемов на практике

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№ Наименование
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п раздела дисциплины компетенции (ОК, ПК)
ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-3, контрольная работа, тестирование,
1. Методы
психологического
ПК-4, ПК-9, ПК-13
вопросы к практическим занятиям,
консультирования
контрольные вопросы и задания, кейсзадачи, эссе
2. Специфические виды ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-3, контрольная работа, тестирование,
психологического
ПК-4, ПК-9, ПК-13
вопросы к практическим занятиям,
консультирования.
контрольные вопросы и задания, кейсзадачи, эссе

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт

Аннотация
рабочей программы дисциплины
"История психологии"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – изучение закономерностей формирования и развития взглядов
на психику на основе анализа различных подходов к пониманию ее природы, функций и
генеза.
Задачи дисциплины:
 овладение феноменологией, ключевыми понятиями, теоретическими положениями
основных подходов к изучению истории психологии как междисциплинарной области
знания;
 изучение этапов формирования предмета психологической науки; основных этапов
развития психологии; динамики и логики развития психологических концепций;
 формирование умений давать четкую оценку различным психологическим
явлениям и концепциям;
 овладение навыками работы с первоисточниками в области истории психологии и
смежных дисциплин;
 выработка недогматичного, непредвзятого взгляда как на абсолютизированные, так
и на новые теории;
 выработка собственной позиции на основе освоения психологической культуры.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «История психологии» является дисциплиной базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 Психология.
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются понимание истории
как процесса эволюции общества, цивилизации и истории как науки; умения осмысливать
важнейшие исторические события, процессы и явления.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении
дисциплин: История, История и культура Чувашии.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Психология религии, Этнопсихология.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
ОК – 1 способность
Знать основные понятия, категории и теории философии;
использовать основы
Уметь обрабатывать и анализировать данные
философских знаний для
психодиагностического обследования пациента,
формирования
формулировать развернутое структурированное
мировоззренческой позиции психологическое заключение
Владеть необходимым инструментарием, организацией и

ОК-2 способность
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития
общества для формирования
гражданской позиции
ПК-12 - способность к
просветительской
деятельности среди
населения с целью
повышения уровня
психологической культуры

№
п/п
1

2

3

4

методами исследования;
Знать основные этапы и закономерности исторического
развития общества и соотносить их с развитием науки
Уметь соотносить основные этапы и закономерности
исторического развития общества с развитием науки
Владеть приемами анализа закономерности исторического
развития общества
Знать психологические основы воспитания культуры
межнационального общения в полиэтническом
образовательном пространстве
Уметь использовать стратегии урегулирования этнических
конфликтов на микроуровне
Владеть методами урегулирования межгрупповых и
этнических конфликтов

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
Наименование раздела
Формируемые
Форма текущего контроля
дисциплины
компетенции (ОК, ПК)
Развитие
ОК-1, ОК-2, ПК-12
Задания, тестирование, вопросы к
психологических
практическим занятиям,
знаний в
контрольные вопросы и задания,
рамках науки о душе
дискуссия (круглый стол)
Эволюция психологии ОК-1, ОК-2, ПК-12
Задания, тестирование, вопросы к
в философских
практическим занятиям,
учениях о сознании
контрольные вопросы и задания,
дискуссия (круглый стол)
Становление и
ОК-1, ОК-2, ПК-12
Задания, тестирование, вопросы к
эволюция мировых
практическим занятиям,
школ и направлений
контрольные вопросы и задания,
психологии
дискуссия (круглый стол)
Зарождение и
ОК-1, ОК-2, ПК-12
Задания, тестирование, вопросы к
развитие
практическим занятиям,
отечественной
контрольные вопросы и задания,
психологии
дискуссия (круглый стол)
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт

Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Психология религии"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель изучение дисциплины - формирование целостной системы знаний о психологии
религии, а также развитие навыков психологического анализа религиозной реальности с
психологических позиций.

В ходе изучения курса «Психология религии» решаются следующие задачи:
 ознакомление с основными направлениями развития психологии религии как науки;
 овладение понятийным аппаратом, описывающим проблемы психологии религии;
 приобретение опыта социально-психологического анализа религиозных проблем и
ситуаций;
 приобретение опыта учета социально-психологических и религиозных особенностей
людей;
 усвоение основ диагностики личности с учетом религиозных особенностей.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Психология религии» является дисциплиной вариативной части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 «Психология».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных
понятия и методологических проблем психологии; умение использовать психологические
методы изучения личности; владение навыками организации психологического
исследования.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении
дисциплин: История, Психология, Социология, Политология, Основы культурологии и
эстетики.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Социальная психология, Психология здоровья, Профессиональная этика в
психологической деятельности, Этнопсихология.
3.
Перечень
планируемых
результатов
обучения
по
дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать основные направления развития психологии
ОК-2 - способность
анализировать основные этапы и религии
закономерности исторического Уметь анализировать особенности поведения с учетом
развития общества для
религиозно-психологических особенностей
формирования гражданской
Владеть навыками психологического анализа
позиции
религиозных проблем и ситуаций
Знать понятийный аппарат психологии религии как
ОК-5 способность к
науки
коммуникации в устной и
письменной формах на русском Уметь проводить психологический анализ религиозных
и иностранном языках для
проблем и ситуаций
решения задач межличностного Владеть навыками психологической диагностики
и межкультурного
личности и групп, учитывая религиозно-психологические
взаимодействия
особенности
Знать основы диагностики личности и групп с учетом
ОК-6 - способность работать в
психологических особенностей религии
коллективе, толерантно
Уметь анализировать особенности поведения с учетом
воспринимая социальные,
религиозно-психологических особенностей
этнические, конфессиональные и
Владеть навыками психологического анализа
культурные различия
религиозных проблем и ситуаций
ПК-12
способность
к Знать основные направления развития психологии
просветительской деятельности религии
среди населения с целью Уметь проводить психологический анализ религиозных
повышения
уровня проблем и ситуаций

психологической
общества

культуры Владеть навыками психологической диагностики
личности и групп, учитывая религиозно-психологические
особенности

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№ Наименование
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п раздела дисциплины компетенции (ОК, ПК)
в ОК-2, ОК-5, ОК-6,
контрольные работы, тестирование,
1. Введение
психологию религии. ПК-12
вопросы к практическим занятиям,
контрольные вопросы и задания, кейсзадачи, эссе
ОК-2, ОК-5, ОК-6,
контрольные работы, тестирование,
2. Психологические
аспекты религии.
ПК-12
вопросы к практическим занятиям,
контрольные вопросы и задания, кейсзадачи, эссе
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Психология занятости"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цели дисциплины: сформировать систему знаний о социально-психологических,
экономических проблемах безработных и занятых граждан.
Задачи дисциплины:
1) Сформировать представление о современном рынке труда, социальнопсихологических факторах, определяющих уровень конкурентоспособности работника.
2) Обучить способам анализа ситуационных и социально-психологических факторов,
обуславливающих уровень конкурентоспособности рабочей силы.
3) Выработать умение проводить профессиональное консультирование по вопросам
формулирования профессиональных целей и составлению личного профессионального
плана, а также адаптации новых работников.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Психология занятости» является дисциплиной базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 «Психология»
(направленность/профиль «Практическая психология»).
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание
методологических основ психологического исследования; умение использовать на практики
приемы урегулирования конфликтов в организации; владение навыками организации
просветительской деятельности среди населения.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования / при изучении дисциплин: Экономика, Психология социальной работы.

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Психологическое консультирование, Психология стресса.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
ОК-3 - способность использовать Знать основы экономических знаний, понятий
основы экономических знаний в спрос и предложение рабочей силы
различных сферах жизнедеятельности
Уметь использовать основы экономических
знаний в ситуации безработицы
Владеть навыками анализа спроса и предложения
рабочей силы, конкурентоспособности
ПК-9 - способность к реализации Знать основные процедуры анализа проблем
базовых процедур анализа проблем человека
в
профессиональной
сфере,
человека, социализации индивида, социализации индивида
профессиональной и образовательной Уметь составлять профессиональный план
деятельности,
функционированию Владеть
навыками
консультирования
по
людей
с
ограниченными вопросам планирования карьеры
возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Наименование раздела
п/п
дисциплины
1. Психология безработицы
2.

Конструктивное
поведение на рынке труда

Формируемые
компетенции (ОК, ПК)
ОК-3, ПК-9
ОК-3, ПК-9

Форма текущего контроля
Задания, тестирование,
контрольные вопросы и задания
Задания, тестирование,
контрольные вопросы и задания

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Этнопсихология"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - сформировать представления об этнопсихологии как
междисциплинарной области знания, изучающей психологические особенности человека в
единстве общечеловеческого и культурно-специфического, и на этой основе их подготовка к
профессиональной деятельности в условиях постоянного межэтнического взаимодействия во
всех сферах жизни российского общества.
Задачи дисциплины:
1) формирование представлений о истории и современных достижениях в области
этнопсихологии, теориях ведущих научных школ;

2) формирование научного мировоззрения будущих психологов на основе
междисциплинарного подхода, знакомства с концепциями смежных дисциплин (этнологии,
лингвистики, социологии), помогающими избежать этноцентризма в будущей
профессиональной деятельности;
3) обучение основным методам (исследовательским и методам воздействия),
позволяющим диагностировать, прогнозировать и подвергать коррекции межэтнические
отношения;
4) выработка профессионального отношения к сложным проблемам, происходящим в
мультикультурном российском обществе, формирования у них умения применять
психологический инструментарий к объектам этнопсихологических исследований.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Этнопсихология» является дисциплиной базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 «Психология»
(направленность/профиль «Практическая психология»).
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание
феноменологии, ключевые понятий, теоретические положений и прикладного значения
основных подходов к изучению социально-психологических явлений; умение использовать
методы анализа психологических особенностей человека с позиций комплексного подхода;
владение навыками изучения индивида как представителя этнической общности, а также
построения и организации психологического консультирования.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования / при изучении дисциплин: Социальная психология, Политология,
Основы культурологии и эстетики, Конфликтология.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной
работы.
3.
Перечень
планируемых
результатов
обучения
по
дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
ОК-5 - готовность к коммуникации Знать основы эффективной коммуникации в устной и
в устной и письменной формах на письменной формах
русском и иностранном языках для Уметь использовать на практике техники и приемы
решения задач профессиональной эффективной коммуникации
деятельности
Владеть приемами снятия коммуникативных барьеров
ОК-6 - способность работать в
Знать основы этики межэтнических отношений
коллективе, толерантно
Уметь регулировать возникающие в коллективе
воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
этнические, конфессиональные и
противоречия
культурные различия
Владеть методами урегулирования, нейтрализации и
профилактики этнических конфликтов
Знать психологические особенности гендерных,
ПК-4 - способность к выявлению
этнических, возрастных этапов, кризисов развития
специфики психического
человека
функционирования человека с
учетом особенностей возрастных
Уметь диагностировать и учитывать в процессе
этапов, кризисов развития и
консультирования психические качества личности,
факторов риска, его
обусловленные этнической принадлежностью
принадлежности к гендерной,
Владеть навыками организации и построения
этнической, профессиональной и
процесса психологического консультирования с

другим социальным группам
ПК-12 - способность к
просветительской деятельности
среди населения с целью
повышения уровня
психологической культуры

учетом этнопсихологических явлений
Знать психологические основы воспитания культуры
межнационального общения в полиэтническом
образовательном пространстве
Уметь использовать стратегии урегулирования
этнических конфликтов на микроуровне
Владеть методами урегулирования межгрупповых и
этнических конфликтов

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Наименование
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п раздела дисциплины
компетенции (ОК, ПК)
1. Сущность, структура
ОК-6; ОК-5; ПК-4;
Контрольная работа – защита
и своеобразие
ПК-12
презентаций, тестирование,
этнопсихологических
контрольные вопросы, дискуссия
феноменов
(круглый стол, дебаты)
2. Межэтнические
ОК-5, ОК-6, ПК-4,
Контрольная работа – защита
отношения
ПК-12
презентаций, тестирование,
контрольные вопросы, дискуссия
(круглый стол, дебаты)
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Психология девиантного поведения"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - теоретическая подготовка студентов к мерам профилактики и
коррекции девиантного поведения в условиях лечебных и образовательных учреждений, а
также разработка соответствующих программ и концепций.
Задачи дисциплины:
 дать общее представление о феномене девиантного поведения личности, его
механизмах и факторах формирования и развития;
 раскрыть специфику девиантной личности и особенностей отклоняющегося
поведения;
 познакомить с основными формами профессиональной деятельности специалистапсихолога в предупреждении и преодолении отклоняющегося поведения в условиях
образовательных и лечебных учреждений.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Психология девиантного поведения» является дисциплиной базовой
части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01
Психология.
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются представление о
психологических особенностях личности; умение анализировать особенности социальнопсихологические проблемы и поведение; владение навыками выделения факторов риска
девиантного развития личности.

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении
дисциплин: Психология лидерства, Юридическая психология, Психология социальной
работы, Возрастная психология и психология развития.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Клиническая психология, Психология здоровья, Основы психогигиены и
психопрофилактики.
3.
Перечень
планируемых
результатов
обучения
по
дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать основные социальные институты, действия которых
обеспечивает взаимодействие между различными социальными,
ОК-6 – способность
конфессиональными и культурными группами
работать в коллективе,
Уметь анализировать процессы, идущие в различных
толерантно воспринимая
коллективах и показать особенности их развития с учетом
социальные, этнические,
социальных, конфессиональных и культурных различий
конфессиональные и
Владеть навыками адаптации к новым ситуациям с учетом
культурные различия
особенностей и возможностей коллектива, навыками
толерантного отношения к представителям других групп
Знать стандартных программ, направленных на
предупреждение отклонений в социальном и личностном
ПК-1 – способность к
реализации стандартных статусе и развитии, профессиональных рисков в различных
программ, направленных видах деятельности
на предупреждение
Уметь реализовывать стандартные программы, направленных
отклонений в социальном на предупреждение отклонений в социальном и личностном
и личностном статусе и
статусе и развитии, профессиональных рисков в различных
развитии,
видах деятельности
профессиональных
Владеть приемами реализации стандартных программ,
рисков в различных
направленных на предупреждение отклонений в социальном и
видах деятельности
личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в
различных видах деятельности
Знать стандартные базовые процедуры оказания индивиду,
ПК-3 – способность к
группе, организации психологической помощи с
осуществлению
использованием традиционных методов и технологий
стандартных базовых
процедур оказания
Уметь осуществлять стандартные базовые процедуры оказания
индивиду, группе,
индивиду, группе, организации психологической помощи с
организации
использованием традиционных методов и технологи
психологической помощи Владеть приемами осуществления стандартных базовых
с использованием
процедур оказания индивиду, группе, организации
традиционных методов и психологической помощи с использованием традиционных
технологий
методов и технологий
Знать психологическую диагностику, прогнозирование
ПК-5 – способность к
изменений и динамики уровня развития познавательной и
психологической
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики,
диагностике,
способностей, характера, темперамента, функциональных
прогнозированию
состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при
изменений и динамики
психических отклонениях с целью гармонизации психического
уровня развития
функционирования человека
познавательной и
мотивационно-волевой
Уметь использовать психологическую диагностику,
сферы, самосознания,
прогнозирование изменений и динамики уровня развития

психомоторики,
способностей, характера,
темперамента,
функциональных
состояний, личностных
черт и акцентуаций в
норме и при психических
отклонениях с целью
гармонизации
психического
функционирования
человека
ПК-9– способность к
реализации базовых
процедур анализа
проблем человека,
социализации индивида,
профессиональной и
образовательной
деятельности,
функционированию
людей с ограниченными
возможностями, в том
числе и при различных
заболеваниях
ПК-10 – способностью 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

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
Владеть приемами, позволяющими использовать
психологическую диагностику, прогнозирование изменений и
динамики уровня развития познавательной и мотивационноволевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей,
характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических
отклонениях с целью гармонизации психического
функционирования человека
Знать принципы и закономерности, особенности протекания
различных заболеваний
Уметь применять базовые процедуры анализа проблем
человека, социализации индивид

Владеть психологической терминологией; навыками работы с
проблемами человека, социализации индивида,
профессиональной и образовательной деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями

Знать принципы проектирования, реализации и оценки учебновоспитательного процесса при подготовке психологических
кадров с учетом современных активных и интерактивных
методов обучения и инновационных технологий
Уметь применять принципы проектирования, реализации и
оценки учебно-воспитательного процесса при подготовке
психологических кадров с учетом современных активных и
интерактивных методов обучения и инновационных технологий
Владеть навыками применения принципов проектирования,
реализации и оценки учебно-воспитательного процесса при
подготовке психологических кадров с учетом современных
активных и интерактивных методов обучения и инновационных
технологий

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Наименование раздела
Формируемые
Форма текущего
п/п
дисциплины
компетенции (ПК)
контроля
1. Раздел 1. Девиантное поведение ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-9, Задания, тестирование,
как единица изучения
ПК-11, ПК-14
вопросы к практическим
психологических наук.
занятиям, контрольные
вопросы, дискуссия
2. Раздел 2. Девиантное поведение ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-9, Задания, тестирование,
как социально-психологическая
ПК-11, ПК-14
вопросы к практическим
проблема.
занятиям, контрольные

вопросы, дискуссия
3. Раздел 3. Система профилактики ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-9, Задания, тестирование,
девиантного поведения.
ПК-11, ПК-14
вопросы к практическим
занятиям, контрольные
вопросы, дискуссия
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт

Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Практикум по психодиагностике"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - приобретение знаний об основных психодиагностических
методах, используемых в научной и практической работе психолога, а также умений
адекватного их использования и написание отчетов о результатах использования научного
исследования, диагностического обследования.
Задачи дисциплины:
 изучение правил использования основных психодиагностических методов, их
возможностей, ограничений и проблем;
 изучение отдельных методов через наблюдение за их использованием
специалистами-психологами с последующим анализом способов и результатов их работы;
 написание отчетов о результатах, проведенных с помощью различных методов
психодиагностических исследований, психодиагностических обследований и оказания
воздействий в соответствии с общепринятыми в психологии требованиями;
 формирование адекватных представлений о роли и месте психодиагностических
методов в системе психологических обследований детей и взрослых, о возможностях,
преимуществах и недостатках каждого метода;
 изучение наиболее известных и качественных методик психодиагностики, научить
правилам проведения психодиагностических обследований, способам обработки, анализа и
интерпретации результатов методик;
 обеспечение усвоения этических норм, обязательных для специалиста психодиагноста.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Практикум по психодиагностике» является дисциплиной вариативной
части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки направлению
37.03.01 «Психология»
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных
методов психологических исследований и проблем, изучаемые психологической наукой;
умение использовать психологические методы изучения личности; владение навыками
организации психологического исследования.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении
дисциплин: Психология.

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин:
Психологическое
консультирование,
Практикум
по
психологическому
консультированию.

3.
Перечень
планируемых
результатов
обучения
по
дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать основные этапы развития
психодиагностики и ее содержании как области
ОПК-1 - способность решать
стандартные задачи профессиональной науки и практической деятельности
деятельности на основе
Уметь разрабатывать дизайн психологического
информационной и библиографической исследования, формулировать проблемы и
культуры с применением
гипотезы
информационно-коммуникационных
Владеть оценкой степени применимости
технологий и с учетом основных
конкретной методики, выбора наиболее
требований информационной
адекватных методик и комплектации
безопасности
психодиагностической батареи в зависимости от
поставленной задачи и особенностей испытуемых
Знать современные теоретические концепции
ПК-2 - способность к отбору и
исследования личности, организационноприменению психодиагностических
процессуальные принципы и особенности
методик, адекватных целям, ситуации и
психодиагностики
контингенту респондентов с
Уметь планировать и проводить эмпирические
последующей математикоисследования
статистической обработкой данных и
Владеть навыками об областях применения
их интерпретацией
психодиагностики, ее основных видах и задачах
Знать нормативные требования к разработке,
адаптации и использованию методик, структуру
диагностического процесса, принципы
диагностирования и заключения
ПК-4 - способность к выявлению
Уметь планировать и самостоятельно проводить
специфики психического
психодиагностическое обследование пациента в
функционирования человека с учетом соответствии с конкретными задачами и этикоособенностей возрастных этапов,
деонтологическими нормами с учетом
кризисов развития и факторов риска,
нозологических, социально-демографических,
его принадлежности к гендерной,
культуральных и индивидуально-психологических
этнической, профессиональной и
характеристик
другим социальным группам
Владеть основными приёмами и навыками
диагностики, профилактики, экспертизы,
коррекции психологических свойств и состояний,
характеристик психических процессов, различных
видов деятельности индивидов и групп
ПК-5 - способность к психологической Знать психологические технологии, позволяющие
решать типовые задачи в различных областях
диагностике, прогнозированию
изменений и динамики уровня развития практики
познавательной и мотивационноУметь разрабатывать дизайн психологического
волевой сферы, самосознания,
исследования, формулировать проблемы и
психомоторики, способностей,
гипотезы
характера, темперамента,
Владеть оценкой степени применимости
функциональных состояний,
конкретной методики, выбора наиболее

личностных черт и акцентуаций в
норме и при психических отклонениях
с целью гармонизации психического
функционирования человека
ПК-7 - способность к участию в
проведении психологических
исследований на основе применения
общепрофессиональных знаний и
умений в различных научных и научнопрактических областях психологии

адекватных методик и комплектации
психодиагностической батареи в зависимости от
поставленной задачи и особенностей испытуемых
Знать классификацию психодиагностических
методов, их возможности и ограничения
Уметь анализировать и обобщать полученные
данные в виде научных статей и докладов
Владеть навыками интерпретации полученных
показателей

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№ Наименование
раздела Формируемые
п/п дисциплины
компетенции (ПК, ОПК)
в
психодиагностику, ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5,
1. Введение
характеристика
ПК-7
психодиагностических методов.
2. Методы диагностики интеллекта, ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5,
креативности
и
специальных ПК-7
способностей.
психодиагностика ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5,
3. Практическая
личностных черт. Тестовые методы. ПК-7

Форма
текущего
контроля
контрольные работы,
контрольные вопросы и
задания, эссе, тест
контрольные работы,
контрольные вопросы и
задания, эссе, тест
контрольные работы,
контрольные вопросы и
задания, эссе, тест

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному
формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой
работоспособности на протяжении всего периода обучения;
- понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- приобретение знаний научно - биологических, педагогических и практических основ
физической культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической
культуре и спорте;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности к будущей профессии и быту;
- приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и
организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в
качестве общественных инструкторов, тренеров и судей;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений;
- совершенствования спортивного мастерства обучающихся.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» является
дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины» (модули)учебного плана по
направлению подготовки 37.03.01 Психология.
Свои образовательные и развивающие функции данная дисциплина наиболее полно
осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания,
который опирается на основные общедидактические принципы: сознательности,
наглядности, доступности, систематичности и динамичности.
Изучение дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и
спорту» основывается на базе знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в ходе
освоения дисциплин: Физическая культура и спорт, Безопасность жизнедеятельности.
Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности будущего
специалиста, в необходимом уровне и устойчивости его работоспособности.
3.
Перечень
планируемых
результатов
обучения
по
дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать влияние физической культуры и спорта на развитие
человека и подготовку специалиста, простейшие способы
ОК-8 способность
контроля и оценки физического состояния, физического
использовать методы и
развития и физической подготовленности.
средства физической
Уметь творчески использовать средства и методы физического
культуры для
воспитания для профессионально-личностного развития,
обеспечения
физического самосовершенствования, формирования здорового
полноценной социальной
образа и стиля жизни.
и профессиональной
Владеть средствами и методами укрепления индивидуального
деятельности.
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями
физической культуры личности для успешной социальнокультурной и профессиональной деятельности.
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Наименование дисциплины
Формируемые
компетенции (ОК)
п/п
(модуля)
1. Модуль 1. Спортивные игры
ОК-8
(волейбол, футбол)
2. Модуль 2. Спортивные игры
ОК-8

Форма текущего
контроля
Контрольные
упражнения
Контрольные

(баскетбол, футбол)
3.

Модуль 3. Циклические виды
(легкая атлетика, лыжный спорт)

упражнения
ОК-8

Контрольные
упражнения

5. Общая трудоемкость дисциплины: -- з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачет

Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Инженерная психология и эргономика"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - ознакомление студентов с инженерной психологией как одной из
крупных областей психологического знания Актуальность введения учебной дисциплины
обусловлена тем, что социально-экономическое развитие страны требует изучения, учета и
активизации человеческого фактора в условиях автоматизации и компьютеризации
современного промышленного производства. Эту проблему изучают многие науки, однако
особая роль в изучении человеческого фактора в условиях научно-технического прогресса
принадлежит именно инженерной психологии.
Задачи дисциплины:
 изложить обучающимся теоретические основы инженерной психологии
 раскрыть основные методологические подходы к решению проблем инженерной
психологии
 сформировать у студентов направленность на практическое решение
психологических задач, связанных с проблемами инженерной психологии
 помочь сформировать обучающемуся свое отношение к проблематике инженерной
психологии, что даст ему возможность вести творческие дискуссии, опираясь на
традиционные и новые представления о человеке как субъекте труда и его развитии в
трудовой деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Инженерная психология и эргономика» является дисциплиной
вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки
направлению 37.03.01 «Психология»
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных
методов психологических исследований и проблем, изучаемые психологической наукой;
умение использовать психологические методы изучения личности; владение навыками
организации психологического исследования.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные обучающимися в
ходе освоения дисциплин: Менеджмент и планирования карьеры в социально-гуманитарной
сфере, Безопасность жизнедеятельности, Государственное и муниципальное управление.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Психология здоровья, Основы психогигиены и психопрофилактики.
3.
Перечень
планируемых
результатов
обучения
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО

по

дисциплине,

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
ПК-6 - способность к Знать принципы учета особенностей познавательной,
мотивационной и эмоционально-волевой сферы работника
постановке
профессиональных задач Уметь организовывать условия трудовой деятельности с учетом
в
области
научно- индивидуально-личностных возможностей работника с целью
исследовательской
и снижения риска последствий нервно-психического напряжения,
практической
стресса, предупреждения психосоматических заболеваний
деятельности
Владеть навыками анализа профессиональной деятельности
ПК-7 - способность к Знать требования к профессионально-значимым свойствам
участию в проведении человека
психологических
Уметь организовывать деятельность ведомственных
исследований на основе психологических служб и их структурных подразделений,
применения
координировать взаимодействия с руководителями, персоналом
общепрофессиональных различных организаций
знаний и умений в
различных научных и Владеть разработкой психологически обоснованных
научно-практических
рекомендаций персоналу и руководителям групп и организаций
областях психологии
Знать пути повышения работоспособности человека
ПК-8 - способность к
Уметь выбирать и применять клинико-психологические
проведению стандартного
технологии, позволяющие осуществлять решение новых задач в
прикладного
различных областях профессиональной практики
исследования
в
Владеть навыками психологического консультирования в
определенной
области
условиях при задачах профориентации, профессионализации,
психологии
профотбора, профаттестации и др.
Знать принципы психологического консультирование
ПК-13 - способность к
сотрудников учреждений по вопросам взаимодействия с
проведению
работ
с
клиентами, создания необходимой психологической атмосферы
персоналом организации
Уметь организовывать условия трудовой деятельности с учетом
с целью отбора кадров и
индивидуально-личностных возможностей работника с целью
создания
снижения риска последствий нервно-психического напряжения,
психологического
стресса, предупреждения психосоматических заболеваний
климата,
Владеть навыками осуществления психологического
способствующего
консультирования населения в целях психопрофилактики,
оптимизации
сохранения и улучшения психического и физического здоровья,
производственного
формирования здорового образа жизни, а также личностного
процесса
развития
Знать феноменологию профессионализации, становления
профессиональной деятельности, уровни профессионального
ПК-14 - способность к
самоопределения
реализации
Уметь организовывать деятельность ведомственных
психологических
психологических служб и их структурных подразделений,
технологий,
координировать взаимодействия с руководителями, персоналом
ориентированных
на
различных организаций
личностный
рост
Владеть исследовательскими приемами и методами в целях
сотрудников организации
диагностики познавательных, мотивационных и эмоциональнои
охрану
здоровья
волевых процессов
индивидов и групп
Владеть разработкой психологически обоснованных
рекомендаций персоналу и руководителям групп и организаций

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Формируемые
Форма
текущего
Наименование раздела дисциплины
п/п
компетенции (ПК) контроля
Инженерная психология и
ПК-6, ПК-7, ПК-8, Контрольные вопросы и
1.
эргономика: основные составляющие ПК-13, ПК-14
задания, кейс-задачи, эссе,
научной дисциплины
тестовые задания
Психология профессиональной
ПК-6, ПК-7, ПК-8, Контрольные вопросы и
2.
деятельности. Профессиональная
ПК-13, ПК-14
задания, кейс-задачи, эссе,
пригодность и профессионализм
тестовые задания
Психология группового субъекта
ПК-6, ПК-7, ПК-8, Контрольные вопросы и
3.
труда. Психология производственного ПК-13, ПК-14
задания, кейс-задачи, эссе,
травматизма и аварийности.
тестовые задания
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Компьютерная психодиагностика"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - формирование у обучающихся представления о возможностях
использования
современных
компьютерных
технологий
в ходе
организации
психодиагностических исследований, обработки и анализа полученных результатов с
помощью специализированных программных средств.
Задачи дисциплины:
- ознакомить с основными преимуществами и недостатками проведения
компьютерных психодиагностических исследований;
- овладеть
основными
приёмами
использования
специализированного
психодиагностического программного обеспечения;
- сформировать навыки практического применения знаний в области компьютерной
психодиагностики при проведении учебных и внеучебных психологических исследований.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Компьютерная психодиагностика» является дисциплиной вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01
«Психология».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание базовых
требований к осуществлению процедуры психологического тестирования; умение
определять методы обработки результаты психологической диагностики с использованием
программного обеспечения (электронных таблиц); владение базовыми навыками работы с
электронными таблицами.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования, а также при прохождении следующих дисциплин и практик:
Психология; Качественные и количественные методы психологических исследований;
Дифференциальная психология; Организационная психология;

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин и практик: Психология кризиса; Практикум по психологическому
консультированию; Производственная практика (научно-исследовательская работа).
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
ПК-6: способность к
Знать основные сферы научно-исследовательской и
постановке
практической деятельности, в рамках которых могут
профессиональных задач в применяться технологии компьютерной психодиагностики
области научноУметь выделять частные задачи, для решения которых может
исследовательской и
использоваться компьютерная психодиагностика
практической деятельности Владеть навыками практической реализации методов
компьютерной психодиагностики при решении
профессиональных задач
ПК-7: способность к
Знать базовые требования и рекомендации для проведения
участию в проведении
психологического исследования
психологических
Уметь проводить психологическое (психодиагностическое)
исследований на основе
исследование
применения
Владеть навыками применения компьютерной
общепрофессиональных
психодиагностики на отдельных этапах проведения
знаний и умений в
психологического (психодиагностического) исследования
различных научных и
научно-практических
областях психологии
ПК-8: способность к
Знать роль компьютерной психодиагностики при проведении
проведению стандартного
прикладных психологических исследований
прикладного исследования в Уметь проводить стандартное прикладное исследование
определенной области
Владеть навыками проведения стандартного прикладного
психологии
исследования с применением методов компьютерной
психодиагностики
ПК-13: способность к
Знать специфические параметры психологического климата
проведению работ с
в коллективе, доступные для изучения с помощью методов
персоналом организации с компьютерной психодиагностики
целью отбора кадров и
Уметь использовать компьютерную психодиагностику для
создания психологического оценки психологических особенностей индивида и группы
климата, способствующего Владеть навыками использования результатов компьютерной
оптимизации
психодиагностики при организации работы с коллективом и
производственного процесса его отдельными членами
ПК-14: способность к
Знать роль индивидуально-психологических особенностей
реализации
человека в разработке здоровьесберегающих
психологических
психологических мероприятий
технологий,
Уметь производить экспресс-оценку личности и
ориентированных на
психического состояния с применением компьютерной
личностный рост
психодиагностики
сотрудников организации и Владеть навыками формулирования рекомендаций по
охрану здоровья индивидов оптимизации деятельности на основании результатов
и групп
компьютерной психодиагностики
4. Структура и содержание дисциплины

Структура дисциплины
№ Наименование раздела
п/п
дисциплины
1. Раздел I. Теоретические
основы компьютерной
психодиагностики

Формируемые
Форма текущего контроля
компетенции (ПК)
ПК-6, 7, 8
Задания для текущего контроля,
тестирование, контрольные вопросы
и задания, контрольные вопросы для
самостоятельной работы, рефераты
и доклады
ПК-6, 13, 14
Задания для текущего контроля,
тестирование, контрольные вопросы
и задания, контрольные вопросы для
самостоятельной работы

2. Раздел II. Использование
прикладных программных
средств для проведения
компьютерной
психодиагностики
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Психология рекламы"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - формирование у студентов представлений о психологических
механизмах рекламной деятельности, а также определение ее роли в жизни современного
общества.
Задачи дисциплины:
- подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области психологии;
- формирование у студентов психологического сознания и мышления, овладение
категориями научной психологии, принципами и методами психологического исследования,
подходами к изучению психических явлений;
- основные этапы становления субъекта труда и формирования профессионала;
- профессиональные знания о системе «человек-человек»;
- механизмами воздействия рекламы на человека и о степени их эффективности;
- потенциальной возможности рекламы;
- знание социально-психологических закономерностей развития рекламы и рекламной
деятельности;
- изучение студентами основ теории и практики рекламной деятельности,
- ознакомления с кратким содержанием основных концепций и наиболее важных
экспериментальных данных в области психологии рекламы.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Психология рекламы» является дисциплиной вариативной части Блока
1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки направлению 37.03.01
«Психология»
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных
методов психологических исследований и проблем, изучаемые психологической наукой;
умение использовать психологические методы изучения личности; владение навыками
организации психологического исследования.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении
дисциплин: Деловые коммуникации и этика, Конфликтология.

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Психологическое консультирование.
3.
Перечень
планируемых
результатов
обучения
по
дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать
основные
направления развития рекламы
ОК-5 - способность к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
Уметь анализировать рекламную деятельность
решения задач межличностного и
Владеть знаниями об основных направлениями
межкультурного взаимодействия
психологии рекламы
Знать механизмы воздействия рекламы на
ПК-7 - способность к участию в
человека
проведении психологических
исследований на основе применения
Уметь составлять различные рекламные образцы
общепрофессиональных знаний и
Владеть навыками оптимального выбора и
умений в различных научных и научно- разработки психологических измерительных
практических областях психологии
процедур
Знать закономерности и механизмы основных
явлений рекламной деятельности
Уметь применять стандартные исследовательские
ПК-8 - способность к проведению методики
и
использовать
индивидуальностандартного
прикладного типологические особенности как базу восприятия
исследования в определенной области рекламы
психологии
Владеть оценкой степени применимости
конкретных методик, выбора наиболее адекватных
методик анализа и разрешения психологических
проблем
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№ Наименование
раздела Формируемые
Форма текущего контроля
п/п дисциплины
компетенции (ОК, ПК)
ОК-5, ПК-7, ПК-8
контрольные работы,
1. Теоретические и
методологические
контрольные вопросы и
проблемы психологии
задания, кейс-задачи, тест, эссе
рекламы
ОК-5, ПК-7, ПК-8
контрольные работы,
2. Реклама как средство
психологического
контрольные вопросы и
воздействия
задания, кейс-задачи, тест, эссе
ОК-5, ПК-7, ПК-8
контрольные работы,
3. Психология рекламы как
элемент культуры
контрольные вопросы и
задания, кейс-задачи, тест, эссе
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт

Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Психология творчества"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины – дать представление о месте, роли и значении
психологии творчества в развитии психологической науки ив практической деятельности
психолога, сформировать у студентов целостное представление о психологических
особенностях творчества, раскрыть методологические, теоретические и методические
основы психологии творчества, осветить основные проблемы психологической науки
применительно к психологии творчества.
В ходе изучения курса решаются следующие задачи:
 ознакомить студентов с системой знаний о психологии творчества человека.
 рассмотреть источники личностной активности, природу творческих способностей и
закономерности творческой деятельности человека.
 раскрыть основные проблемы творчества в контексте общепсихологического
изучения психических явлений.
 сформировать у студентов навыки психологической диагностики творческих
способностей;
 способствовать
развитию
практических
умений,
владению
навыками
профессиональной и личностной рефлексии и саморазвития;
 способствовать развитию умений в применении психологических знаний по
психологии творчества при изучении других дисциплин,
 сформировать умения в решении проблемных ситуаций взаимодействия в
профессиональных и внепрофессиональных условиях творческими способами.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Психология творчества» является дисциплиной вариативной части
Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 «Психология».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных
определений и понятий различных областей психологии; умение применять методики
изучения личности; владение навыками применения психологических тренингов.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении
дисциплин: Основы культурологии и эстетики, Общая психология.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Психология здоровья.
3.
Перечень
планируемых
результатов
обучения
по
дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
ОК-5 – способность к
Знать основы самоорганизации и самообразования
коммуникации в устной и Уметь проводить самоорганизацию и самообразование
письменной формах на
Владеть способностью самоорганизации и самообразования.
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Знать методику диагностики и прогнозирования изменений и
динамики уровня развития познавательной и мотивационноволевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей,
ПК -7 - способность к
характера, темперамента, функциональных состояний,
участию в проведении
личностных черт и акцентуаций
психологических
Уметь проводить диагностику и прогнозирование изменений
исследований на основе
и динамики уровня развития познавательной и мотивационноприменения
волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей,
общепрофессиональных
характера, темперамента, функциональных состояний,
знаний и умений в
личностных черт и акцентуаций
различных научных и
Владеть методами диагностики и прогнозирования изменений
научно-практических
и динамики уровня развития познавательной и мотивационнообластях психологии
волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей,
характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций
Знать психологические приёмы реализации оптимизации
психической деятельности личности с помощью творчества
ПК-8- способность к
Уметь применять психологические приёмы реализации
проведению стандартного
оптимизации психической деятельности личности с помощью
прикладного исследования
творчества
в определенной области
Владеть навыками использования психологических приёмов
психологии
реализации оптимизации психической деятельности личности
с помощью творчества
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№ Наименование
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п раздела дисциплины компетенции (ОК, ПК)
в ОК-5, ПК-7, ПК-8
Задания, тестирование, вопросы к
1. Введение
психологию
практическим занятиям, контрольные
творчества.
вопросы и задания, кейс-задачи, эссе
ОК-5, ПК-7, ПК-8
Задания, тестирование, вопросы к
2. Психологические
аспекты творчества.
практическим занятиям, контрольные
вопросы и задания, кейс-задачи, эссе
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт

Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Политическая психология"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - изучение теоретических и прикладных основ политической
психологии, формирование у обучающихся представления о политической психологии междисциплинарной области знания, изучающей связь политических явлений и
психологических феноменов в общественно-политической жизни.

Задачи дисциплины:
1) формирование представлений об истории и современных достижениях в области
политической психологии;
2) обучение основным методам (исследовательским и методам воздействия),
позволяющим анализировать, диагностировать, прогнозировать и подвергать коррекции
политическую деятельность со стороны ее психологического обеспечения;
3) выработка профессионального отношения к сложным проблемам, происходящим в
современном российском обществе, формирование у них умения применять
психологический инструментарий к объектам общественно-политических исследований.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Политическая психология» является дисциплиной базовой части Блока
1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 «Психология».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание о важнейших
институтах соответствующей отрасли правовых знаний; основы российской правовой
системы и законодательства; основы конституционного права; умение грамотно и
оперативно ориентироваться в законодательстве; владение информацией о системе права
Российской Федерации; о правовых способах защиты нарушенных прав и интересов граждан и
юридических лиц.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования / при изучении дисциплин: Правоведение, Юридическая психология,
Психология.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Психологическое консультирование.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
ОК-4 - способность
Знать законы и иные правовые акты, регулирующие
использовать основы правовых различные общественные отношения.
знаний в различных сферах
Уметь самостоятельно осваивать правовые е знания,
жизнедеятельности
необходимые для работы в конкретных сферах
психологической практики.
Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем
общества
ПК-7 - способность к участию Знать роль общественно политических факторов при
в проведении психологических проведении научных исследований
исследований на основе
Уметь учитывать психологические аспекты
применения
экспериментальных исследований при планировании и
общепрофессиональных знаний проведении научного исследовании в области
и умений в различных научных политической психологии
и научно-практических
Владеть навыками проведения научных исследований в
областях психологии
области политической психологии
Знать теоретико-методологические основы научноисследовательской деятельности; основы и особенности
ПК-8 - способность к
психологического измерения;
проведению стандартного
прикладного исследования в
Уметь организовывать научно-исследовательскую
определенной области
деятельность в области политической психологии
психологии
Владеть навыками проведения научно-исследовательской
деятельность в области политической психологии;

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№ Наименование раздела Формируемые
Форма текущего контроля
п/п дисциплины
компетенции (ОК, ПК)
1.
Раздел 1. Политическая ОК-4; ПК-8; ПК-7
Контрольная работа – защита
психология как наука.
презентаций, тестирование,
История политической
контрольные вопросы, дискуссия
психологии
(круглый стол, дебаты)
2.
Раздел 2. Политическая ОК-4; ПК-8; ПК-7
Контрольная работа – защита
психология личности,
презентаций, тестирование,
больших групп и масс
контрольные вопросы, дискуссия
(круглый стол, дебаты)
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Психология командной работы"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины – дать представление о законах, принципах
формирования команды, усвоить знания и практические навыки по командообразованию.
В ходе изучения курса решаются следующие задачи:
- раскрыть содержание понятий «команда» и «командообразование», «командное
развитие», «командный консалтинг»;
- определить законы, принципы формирования команды;
- показать роль руководителя в формировании и деятельности команды;
- обеспечить понимание психологической составляющей командных взаимодействий
и психологических механизмов формирования команд;
- определить специфику различных видов команд.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Психология командной работы» является дисциплиной вариативной
части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01
«Психология».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных
определений и понятий различных областей психологии и менеджмента; умение применять
методики изучения личности и групп; владение навыками применения психологических
тренингов, работы с группой.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении
дисциплин: Деловые коммуникации и этика, Социальная психология, Психология труда,
Организационная психология, Инженерная психология и эргономика, Психология лидерства.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Психологическое консультирование.
3.
Перечень
планируемых
результатов
обучения
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО

по

дисциплине,

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия людей
ОК-4 - способность использовать
Уметь работать в коллективе, толерантно
основы правовых знаний в различных воспринимая социальные, этнические,
сферах жизнедеятельности
конфессиональные и культурные различия
Владеть способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая различия людей.
Знать особенности проведения психологических
ПК-7 - способность к участию в
исследований командной работы
проведении психологических
исследований на основе применения
Уметь проводить психологические исследования
общепрофессиональных знаний и
групп и командной работы
умений в различных научных и научно- Владеть методами и методиками проведения
практических областях психологии
психологических исследований работы в команде
Знать особенности командообразования и работы
ПК-8 - способность к проведению
группы
стандартного прикладного
Уметь проектировать и оценивать работу
исследования в определенной области
команды
психологии
Владеть методами формирования команды
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№ Наименование
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п раздела дисциплины компетенции (ОК, ПК)
в ОК-5, ПК-7, ПК-8
Задания, тестирование, вопросы к
1. Введение
психологию
практическим
занятиям,
творчества.
контрольные вопросы и задания,
кейс-задачи, эссе
ОК-5, ПК-7, ПК-8
Задания, тестирование, вопросы к
2. Психологические
аспекты творчества.
практическим
занятиям,
контрольные вопросы и задания,
кейс-задачи, эссе
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт

Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Гендерная психология"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование представлений о физиологических,
психологических, поведенческих различиях мужчин и женщин, особенностях формирования
сексуального восприятия и поведения в рамках общественных отношений.
Задачи дисциплины:

1) ознакомление студентов с теорией и методологией гендерных исследований,
основными теориями и концепциями гендерной психологии, как науки;
2) формирование у студентов знаний о гендерных характеристиках на различных
возрастных этапах развития человека, социально-психологических проблемах мужчин и
женщин в современном обществе, особенностях отношений и взаимодействия между
гендерами в различных сферах жизнедеятельности;
3) усвоение основных теоретических концепций сексуальности (естественнонаучных,
гендерных, культурологических, философских);
4) формирование представлений о предмете гендерной психологии, методах и
возможностях клинико-психологического исследования
5) сформировать практические навыки и умения бесконфликтного, толерантного
взаимодействия в коллективе, способность к выявлению специфики психического
функционирования человека с учетом её гендерной принадлежности.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Гендерная психология» является обязательной дисциплиной
вариативной
части
профессионального
цикла
Федеральных
государственных
образовательных стандартов высшего образования по направлению подготовки 37.03.01
Психология.
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных
методов психологических исследований и проблем, изучаемые психологической наукой;
умение использовать психологические методы изучения личности; владение навыками
организации психологического исследования
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования / при изучении дисциплин: Основы культурологи и эстетики.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Практикум по психологическому консультированию, Психология социальной
работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции, и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
ОК-6 способность работать в
Знать гендерные различия в практике работы с
коллективе, толерантно
коллективом.
воспринимая социальные,
Уметь нести социальную и этическую ответственность за
этнические, конфессиональные принятые решения
и культурные различия
Владеть навыками работы в коллективе с различными
конфессиональными и культурными особенностями,
толерантно воспринимать его участников.
ПК-4 - способность к
Знать особенности возрастных этапов, кризисов развития
выявлению специфики
и факторов риска для анализа гендерных особенностей и
психического
характеристик личности.
функционирования человека с
Уметь применять на практике специфические знания
учетом особенностей
психического функционирования человека с учетом
возрастных этапов, кризисов
гендерных особенностей.
развития и факторов риска, его
Владеть методами диагностики лиц с различной
принадлежности к гендерной,
этнической, профессиональной принадлежностью к гендерной, этнической,
и другим социальным группам профессиональной и другим группам.

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Наименование раздела
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п
дисциплины
компетенции
Основные положения гендерной ОК-6
Задания, тестирование,
1.
психологии
ПК-4
контрольные вопросы и задания
Феноменология человеческой
ОК-6
Задания, тестирование,
2.
сексуальности
ПК-4
контрольные вопросы и задания
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт

Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Имиджеология"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - дать целостное представление о направлении в психологии имиджелогии, обучить студентов практическим подходам в решении психологических
проблем на базе теоретических и прикладных аспектов зарубежной и отечественной
психологии имиджа. Данный курс направлен на изучение построения и управления
имиджем, а также его влияния в различных контекстах.
Изучение дисциплины позволит обучающимся овладеть необходимыми знаниями и
умениями для успешного создания собственного имиджа и имиджа других, использования в
психологической практике всестороннего осмысления и обобщения данных об особенностях
построения имиджа.
Задачи дисциплины:
- формирование представлений о месте имиджа в структуре мира и роли психологии
имиджа в современной психологии;
- изучение основных этапов развития имиджелогии; закономерностей формирования
личного имиджа и имиджа организации; целей и задач, стоящих перед психологией имиджа;
- ознакомление с принципами и основными формами построения и выражения
делового и личного имиджа;
- овладение приемами и методами имиджелогии.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Психология имиджа» является дисциплиной вариативной части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению 37.03.01 «Психология». Дисциплина
«Психология имиджа» формирует фундаментальные и прикладные знания формирования
личного имиджа и имиджа организации, выработки рекомендаций по конструктивному
построению и выражению делового и личного имиджа.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении
дисциплин: Общая психология.

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Психология лидерства, Профессиональная этика в психологической
деятельности.
3.
Перечень
планируемых
результатов
обучения
по
дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
Знать основные понятия, категории и инструменты
имиджелогии; основные методы изучения индивида,
личности, субъекта деятельности; методы построения
личного имиджа и имиджа организации
ОК – 6 - готовность действовать Уметь понимать цели и задачи, стоящие перед
в нестандартных ситуациях,
имиджелогией; анализировать психофизиологические и
нести социальную и этическую эмоционально-индивидуальные особенности человека с
ответственность за принятые
позиций универсального подхода - в единстве
решения;
общечеловеческого и культурно-специфического
Владеть навыками работы с первоисточниками в
области имиджелогии и смежных дисциплин; основными
методами, способами и средствами формирования
имиджа организации, собственного имиджа и имиджа
клиента
ПК – 4 - способность
Знать своеобразие и механизмы проявления
обрабатывать и анализировать
психофизиологических и эмоционально-личностных
данные психодиагностического особенностей людей в создании собственного имиджа и
обследования клиента,
имиджа клиента
формулировать развернутое
Уметь анализировать и содержательно интерпретировать
структурированное
результаты исследований, обосновывать выбор той или
психологическое заключение,
иной методики, использовать полученные результаты
информировать пациента
для формирования имиджа
(клиента) и медицинский
Владеть научно-исследовательскими методами для
персонал (заказчика услуг) о
создания успешного имиджа организации, собственного
результатах диагностики и
имиджа и имиджа клиента.
предлагаемых рекомендациях
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№ Наименование
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п раздела дисциплины компетенции (ОК, ПК)
Задания, вопросы к практическим
1. Раздел 1. Имиджелогия ОК–6, ПК-4
в структуре наук
занятиям, контрольные вопросы и
задания
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт

Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Введение в психоанализ"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – знакомство студентов с фундаментальными концепциями и
методами глубинной психологии, их применением в современной психологии, а также с
результатами исследований факторов эффективности терапевтического процесса.
Задачи дисциплины:
- ознакомление студентов с основными теоретическими положения психоанализа;
- формирование представлений о границах и возможностях психоанализа;
- усвоение требований к практическому использованию знаний в области
психоанализа;
- освоения стандартных базовых процедур психоанализа для оказания индивиду
психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий
психоанализа.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Введение в психоанализ» является дисциплиной вариативной части
37.03.01 «Психология». Дисциплина формирует общие представление о месте, роли и
значении изучения психоаналитического подхода в изучении бессознательного.
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных
методов психологических исследований и проблем в области индивидуального
бессознательного,
изучаемые
психологической
наукой;
умение
использовать
психологические методы изучения личности; владение навыками организации
психологического исследования.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении
дисциплин: Психологическая коррекция, Психология девиантного поведения, Психология
семьи.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Психология кризиса, Общая и частная психопатология, Экстремальная
психология, Психологическое консультирование.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
ПК-3
способность
к Знать техники и приемы осуществления стандартных
осуществлению
стандартных базовых процедур оказания помощи.
базовых процедур оказания Уметь
проводить
обследование
осуществлению
индивиду, группе, организации стандартных базовых процедур оказания индивиду,
психологической помощи с группе, организации психологической помощи с
использованием традиционных использованием традиционных методов и технологий.
методов и технологий
Владеть методами оценки и интерпретации полученных
результатов на основе анализа бессознательного.
4. Структура и содержание учебной дисциплины.
Структура дисциплины
№ Наименование раздела
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п
дисциплины
компетенции (ПК)
1. Теоретические
ПК-3
Задания,
тестирование,

2.

проблемы психоанализа
Использование методов
психоанализа

ПК-3

контрольные вопросы и задания
Задания,
тестирование,
контрольные вопросы и задания

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт

Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Гештальтпсихология"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - изучение общетеоретических основ формирования гештальтподхода в психологии. Целостное представление о гештальтпсихологии как третьей школы
психологии. В рамках данного курса особое внимание обращается на гештальттерапию.
Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специальных
знаний, способствующих развитию профессиональных компетенций, дать обзор методов
оценки эффективности и обоснования моделей гештальттерапии, возможности практических
подходов в решении психологических проблем на базе теоретических и прикладных
аспектов зарубежной и отечественной психологии. Обучить студентов методам и приемам
гештальттерапии, в целях применения их в последующей практической деятельности.
Задачи дисциплины:
- формирование представления об основных этапах гештальтпсихологии;
- изучение определяющих тенденций становления гештальтпсихологии и
гештальттерапии;
- овладение приемами и методами гештальттерапии;
- расширение теоретических знаний о ведении психологического консультирования, с
использованием гештальт-подхода.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Гештальтпсихология» является дисциплиной (по выбору) вариативной
части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению 37.03.01 «Психология».
Дисциплина «Гештальтпсихология» формирует фундаментальные и прикладные знания
психологического консультирования с использованием гештальт-подхода, выработки
рекомендаций по оптимизации и развитию конструктивных решений проблем с
использованием техник гештальттерапии.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования / при изучении дисциплин: Введение в профессию, История психологии,
Общее представление о психике, Психические процессы, Психические свойства,
Психические состояния, Введение в клиническую психологию, Психология личности
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Психологическое консультирование, Возрастные проблемы социальной
адаптации, Аномалии поведения в период подросткового кризиса: диагностика и коррекция.
3.
Перечень
планируемых
результатов
обучения
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО

по

дисциплине,

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
Знать основные направления развития гештальтпсихологии;
основные понятия, категории и инструменты
ОК-2 – способность
гештальтпсихологии;
использовать основы
Уметь выявлять специфику психического функционирования
философских знаний
человека с учетом особенностей возрастных этапов; выявлять
для формирования
механизмы психологической защиты личности;
мировоззренческой
Владеть основными методами, способами и средствами
позиции;
получения, хранения, переработки информации;
прогнозированием изменений и динамики уровня развития
самоосознавания;
Знатьфеноменологию, ключевые понятия, теоретические
ПК – 1 - готовность
положения и прикладное значение основных подходов к
разрабатывать дизайн
изучению гештальттерапии как междисциплинарной области
психологического
знания;
исследования,
формулировать
Уметь анализировать и содержательно интерпретировать
проблемы и гипотезы,
результаты исследований, обосновывать выбор той или иной
планировать и
методики, использовать полученные результаты для коррекции
проводить
психических состояний пациента, подготовить информационный
эмпирические
обзор и аналитический отчет по проделанной работе.
исследования,
Владетьнаучно-исследовательскими методами для диагностики
анализировать и
и прогнозирования психических процессов и психических
обобщать полученные
состояний; алгоритмами составления современных моделей
данные в виде научных психотерапевтической помощи; методами воздействия,
статей и докладов
позволяющими подвергать психологическому консультированию
и психотерапии с использованием гештальт-подхода
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№ Наименование раздела Формируемые
Форма текущего контроля
п/п дисциплины
компетенции (ПК)
Задания, контрольные вопросы и
1. Раздел 1. Теоретические и ПК - 3
методологические
задания, групповые / индивидуальные
вопросы изучения
творческие задания
гештальтпсихологии
ПК - 3
Задания, контрольные вопросы и
2 Раздел 2. Основные
направления изучения
задания, групповые / индивидуальные
гештальтпсихологии и
творческие задания
гештальттерапии
ПК - 3
Задания, контрольные вопросы и
3 Раздел 3. Основные
положения учения Ф.
задания, групповые / индивидуальные
Перлза
творческие задания
4

Раздел 4. Основные
ПК - 3
техники гештальттерапии

Задания, контрольные вопросы и
задания, групповые / индивидуальные
творческие задания

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт

Разработчик рабочей программы дисциплины:
профессор кафедры социальной и клинической
психологии, доктор психологических наук, доцент

Г.Г. Вербина

Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Юридическая психология"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: является формирование устойчивого знания психологии, системы
ее межпредметных связей с юриспруденцией, криминологией, что позволяет корректно
учитывать психологические факторы и их действенность в юридической практике.
Задачи дисциплины:
1) ознакомить студентов с ролью психологических знаний в различных направлениях
юридической деятельности.
2) освоение студентами психологической характеристики отдельных видов
правонарушений.
3) ознакомить студентов с психологической характеристикой следственных
действий.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Юридическая психология» является дисциплиной базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 «Психология».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание о праве как
целостном нормативном образовании; общие
положения
гражданского, трудового,
семейного, административного, уголовного и иных отраслей права; умение грамотно и
оперативно ориентироваться в законодательстве; владение информацией о предмете правового
регулирования отдельных отраслей права; о правовых способах защиты нарушенных прав и
интересов граждан и юридических лиц.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении
дисциплин: Правоведение.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Психологическое консультирование.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
ОК-4
способность Знать основные законы в области семейного права,
использовать основы правовых защиты несовершеннолетних;
знаний в различных сферах Уметь использовать основы правовых знаний для анализа
жизнедеятельности
социально значимых проблем и процессов, решения
профессиональных задач в области юридической
психологии;
Владеть навыками постановки управленческих целей и
их эффективного достижения, исходя из интересов

ОК-5
способность
к
коммуникации в устной и
письменной формах на русском
и иностранном языках для
решения задач межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
ОК-6 - способность работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные
и культурные различия
ПК-8
способность
к
проведению
стандартного
прикладного исследования в
определённой
области
психологии

различных субъектов и с учетом непосредственных и
отдаленных результатов.
Знать этические принципы психологической работы
Уметь создавать устные и письменные, монологические и
диалогические речевые произведения научных и деловых
жанров с учетом целей, задач, условий общения, включая
научное и деловое общение в среде Интернет
Владеть навыками деловой коммуникации
Знать основы этики межличностных отношений
Уметь регулировать возникающие в коллективе
этнические,
конфессиональные
и
культурные
противоречия
Владеть методами урегулирования, нейтрализации и
профилактики этнических конфликтов
Знать теоретико-методологические основы научноисследовательской деятельности; основы и особенности
психологического измерения
Уметь планировать и проводить эмпирические
исследования
Владеть навыками проведения научно-исследовательской
деятельность в области юридической психологии

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Наименование раздела
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п
дисциплины
компетенции (ОК, ПК)
1. Ведение в юридическую
ОК-5; ОК-4; ОК-6; ПК-8 Задания, тестирование,
психологию
контрольные вопросы
2. Социальные
и ОК-5; ОК-4; ОК-6; ПК-8 Задания, тестирование,
психологические аспекты
контрольные вопросы
профессиональной
деятельности работников
юридического труда
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Психология лидерства"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины -изучение базовых принципов современной психологии лидерства
и методических подходов к решению задач по изучению лидеров, их последователей и
групп, в которых они функционируют, формирование представлений о месте, роли и
значении психологии лидерства в развитии психологической науки и в практической
деятельности психолога.
Задачи дисциплины:

 изучить теоретико-методологические и этические принципы деятельности
психолога по изучению лидеров, их последователей и групп, в которых они функционируют;
 сформировать представление о становлении и развитии психологии лидерства как
области психологической науки и практики (включая наработанный ею комплекс методов и
приемов для решения практических задач);
 освоить применение процедур и техник по изучению лидеров, их последователей и
групп, в которых они функционируют в различных областях деятельности психолога (в
психологии образования, здравоохранения, организационной психологии, психологии труда,
семейной психологии, пенитенциарной психологии и пр.)
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Психология лидерства» является дисциплиной по выбору вариативной
части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01
Психология.
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основ деловых
коммуникаций, политологии, развитые умения применять имеющиеся знания по деловым
основам коммуникаций в процессе изучения разделов дисциплины, владение навыками
анализа, синтеза, обобщения при изучении дисциплины.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении
дисциплин: Деловые коммуникации, и этика, Менеджмент и планирование карьеры в
социально-гуманитарной сфере, Политология, Основы культурологии и эстетики.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин
Психология командной работы, Психология влияния, Психология творчества, Политическая
психология, Психология рекламы, а также актуализируются в ходе прохождения
производственной (научно-исследовательская работа) практики и выполнения ВКР.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать основы правовых знаний в различных сферах
ОК-4
способность
жизнедеятельности
использовать
основы
Уметь использовать правовые знания в различных сферах
правовых
знаний
в
жизнедеятельности
различных
сферах
Владеть навыками использования правовых знаний в
жизнедеятельности
различных сферах жизнедеятельности
Знать основы коммуникаций в устной и письменной формах
ОК-5 - способность к
на русском и иностранном языках для решения задач
коммуникации в устной и
межличностного и межкультурного взаимодействия
письменной формах на
Уметь использовать коммуникации в устной и письменной
русском и иностранном
формах на русском и иностранном языках для решения задач
языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
межличностного
и
Владеть навыками коммуникаций в устной и письменной
межкультурного
формах на русском и иностранном языках для решения задач
взаимодействия
межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6
–
способность Знать основы работы в коллективе, толерантно воспринимая
работать в коллективе, социальные, этнические, конфессиональные и культурные
толерантно воспринимая различия;
социальные, этнические, Уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая
конфессиональные
и социальные, этнические, конфессиональные и культурные
культурные различия
различия

ПК-8 – способность к
проведению стандартного
прикладного исследования
в определенной области
психологии

Владеть навыками работы в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Знать особенности проведения стандартного прикладного
исследования в определенной области психологии
Уметь проводить стандартное прикладное исследование в
определенной области психологии
Владеть навыками проведения стандартного прикладного
исследования в определенной области психологии

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№ Наименование
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п раздела дисциплины компетенции (ОК, ПК)
1.
Психология
ОК-5; ОК-4; ОК-6;
Контрольные вопросы и задания,
лидерства как наука
ПК-8
вопросы для самостоятельной
работы, коллоквиум, творческие
задания, реферат (эссе)
2.
Теории лидерства
ОК-5; ОК-4; ОК-6;
Контрольные вопросы и задания,
ПК-8.
вопросы для самостоятельной
работы, коллоквиум, творческие
задания, реферат (эссе)
3.
Специфика
ОК-5; ОК-4; ОК-6;
Контрольные вопросы и задания,
лидерства
в ПК-8
вопросы для самостоятельной
различных группах
работы, коллоквиум, творческие
задания, реферат (эссе)
4.
Гендерная
ОК-5; ОК-4; ОК-6;
Контрольные вопросы и задания,
психология
ПК-8
вопросы для самостоятельной
лидерства
работы, коллоквиум, творческие
задания, реферат (эссе)
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт
Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Психология кризиса"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - сформировать представление о месте, роли и значении
психологии кризиса и экстремальных ситуаций в развитии психологической науки и в
практической деятельности психолога, понимание о методах психологической работы с
последствиями кризиса, работы с посттравматическим стрессовым расстройством.
Задачи дисциплины:
 изучить техники и методы оказания первой психологической помощи в кризисной
ситуации;
 освоить общие требования, предъявляемые к психологу и психологической
помощи в кризисных ситуациях;
 изучить этапы и методы оказания психологической помощи при
посттравматическом стрессовом расстройстве.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Психология кризиса» является дисциплиной вариативной части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 Психология.
Психология кризиса формирует общие представления о социально-психологических
особенностях людей в кризисных ситуациях.
Изучение дисциплины «Психология кризиса» опирается на компетенции,
сформированные при изучении дисциплины: Социальная психология.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Преддипломная практика.
3.
Перечень
планируемых
результатов
обучения
по
дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие
компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
ОК- 9- способность решать
Знать особенности задач профессиональной деятельности
стандартные задачи
на основе информационной и библиографической
профессиональной
культуры с применением информационнодеятельности на основе
коммуникационных технологий
информационной и
Уметь определять стандартные задачи профессиональной
библиографической культуры деятельности на основе информационной и
с применением
библиографической культуры с применением
информационноинформационно-коммуникационных технологий и с
коммуникационных
учетом основных требований информационной
технологий и с учетом
безопасности
основных требований
Владеть способностью решать стандартные задачи
информационной
профессиональной деятельности на основе
безопасности
информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
ПК-1
способность
к Знать причины возникновения и развития отклонений в
реализации
стандартных социальном и личностном статусе, профессиональных
программ, направленных на рисков в различных видах деятельности
предупреждение отклонений в Уметь
составлять
программы,
направленные
на
социальном и личностном предупреждение отклонений в социальном и личностном
статусе
и
развитии, статусе и развитии, профессиональных рисков в различных
профессиональных рисков в видах деятельности
различных
видах Владеть способностью к реализации стандартных
деятельности
программ, направленных на предупреждение отклонений в
социальном и личностном статусе и развитии,
профессиональных рисков в различных видах деятельности
ПК-3
способность
к Знать особенности проявления психологического кризиса
осуществлению стандартных
базовых процедур оказания Уметь использовать техники и приемы для создания
индивиду,
группе, необходимой психологической атмосферы
организации психологической Владеть базовыми приемами и методами оказания
помощи с использованием индивиду, группе, организации психологической помощи
традиционных методов и
технологий

ПК-9 - способность к
реализации базовых процедур
анализа проблем человека,
социализации индивида,
профессиональной и
образовательной
деятельности,
функционированию людей с
ограниченными
возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях
ПК-14 - способность к
реализации психологических
технологий, ориентированных
на личностный рост
сотрудников организации и
охрану здоровья индивидов и
групп

Знать основы и условия социализации и
профессиональной и образовательной деятельности
человека, а также функционирования людей с
ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях
Уметь использовать техники и приемы выявления и
анализа информации о потребностях (запросах) клиента
Владеть способностью к реализации базовых процедур
анализа проблем человека, социализации индивида,
профессиональной и образовательной деятельности,
функционированию людей с ограниченными
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях
Знать основы психопрофилактики, способы сохранения и
улучшения психического и физического здоровья,
формирования здорового образа жизни, а также
личностного развития
Уметь использовать в практике техники, направленные на
улучшения психического и физического здоровья,
формирование стрессоустойчивости
Владеть навыками стрессоустойчивого поведения и основ
саморегуляции

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Наименование
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п раздела дисциплины компетенции (ОК, ПК)
1. Основные понятия
ОК-9, ПК – 1
Контрольная работа
психологии кризиса
Тестирование
Вопросы к зачету
2. Психодиагностика
ПК – 3, ПК-9, ПК-14
Тренинг
травматических
Тестирование
состояний
Вопросы к зачету
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт

Аннотация
рабочей программы дисциплины
"Экстремальная медицина"
по направлению подготовки - 37.03.01 «Психология»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование системы представлений о структуре
экстремальных ситуаций, о психологических механизмах, обеспечивающих безопасность
поведения субъекта в жизнедеятельностном пространстве, методах, используемых в
экстремальной медицине.
В ходе изучения курса решаются следующие задачи:

 формирование научных представлений о предмете и объекте экстремальных
ситуаций и экстремальной медицины;
 построение типологии экстремальных ситуаций;
 различение субъективных и объективных факторов опасности;
 обоснование необходимости организации системы активной профилактики
экстремальных ситуаций;
 информирование о способах оказания помощи жертвам экстремальных ситуаций;
 освоение методов, используемых экстремальной медициной.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Экстремальная медицина» является дисциплиной вариативной части
Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 «Психология».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание проблем
взаимодействия человека с окружающей средой, физической и психологической
безопасности; умение выделять безопасную среду обитания; владение навыками сохранения
психического и физического здоровья в современных условиях.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении
дисциплин: Безопасность жизнедеятельности.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Преддипломная практика, Выпускная квалификационная работа.
3.
Перечень
планируемых
результатов
обучения
по
дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать структуру и типологию экстремальных
ситуаций
ОК-9 -способность использовать приемы
Уметь использовать методы экспертизы
первой помощи, методы защиты в
экстремальных ситуаций
условиях чрезвычайных ситуаций
Владеть методами профилактических
мероприятий
ПК-1 – способность к реализации
Знать предмет экстремальной медицины
стандартных программ, направленных на Уметь использовать способы оказания помощи
предупреждение отклонений в
жертвам экстремальных ситуаций
социальном и личностном статусе и
Владеть методами профилактических
развитии, профессиональных рисков в
мероприятий
различных видах деятельности
Знать механизмы обеспечения безопасности
ПК -3 - способность к осуществлению поведения в жизненном пространстве,
стандартных базовых процедур оказания применяемые в экстремальной медицине
индивиду,
группе,
организации Уметь обосновывать необходимость
психологической
помощи
с организовывать систему активной
использованием традиционных методов и профилактики экстремальных ситуаций
технологий
Владеть методами экспертизы происшествий и
инцидентов в социотехнической системе
ПК-9 – способность к реализации базовых Знать предмет экстремальной медицины
процедур анализа проблем человека,
Уметь использовать способы оказания помощи
социализации индивида,
жертвам экстремальных ситуаций
профессиональной и образовательной
Владеть методами профилактических
деятельности, функционированию людей
мероприятий
с ограниченными возможностями, в том

числе и при различных заболеваниях
ПК -14 - способность к реализации
психологических
технологий,
ориентированных на личностный рост
сотрудников организации и охрану
здоровья индивидов и групп

Знать механизмы обеспечения безопасности
поведения в жизненном пространстве,
применяемые в экстремальной медицине
Уметь обосновывать необходимость
организовывать систему активной
профилактики экстремальных ситуаций
Владеть методами экспертизы происшествий и
инцидентов в социотехнической системе

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№ Наименование раздела Формируемые
Форма текущего контроля
п/п дисциплины
компетенции (ОК, ПК)
1. Экстремальная медицина ОК-9, ПК-1, ПК-3, ПК-9, Задания, тестирование, вопросы
как необходимый
ПК-14
к
практическим
занятиям,
компонент культуры
контрольные вопросы и задания,
безопасности
кейс-задачи, эссе
жизнедеятельности.
ОК-9, ПК-1, ПК-3, ПК-9, Задания, тестирование, вопросы
2. Организация работы
учреждений
ПК-14
к
практическим
занятиям,
здравоохранения и
контрольные вопросы и задания,
образования в условиях
кейс-задачи, эссе
возникновения
экстремальных ситуаций
3. Работа психолога в очаге ОК-9, ПК-1, ПК-3, ПК-9, Задания, тестирование, вопросы
экстремальной ситуации. ПК-14
к
практическим
занятиям,
контрольные вопросы и задания,
кейс-задачи, эссе
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья»
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование навыков социальной адаптации у обучающихся с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ) к различным
условиям образования и жизнедеятельности с учетом ограничений здоровья обучающихся.
Задачи дисциплины:
- формирование у обучающихся с инвалидностью и ОВЗ мотивации и личностных
механизмов непрерывного самообразования и профессионального саморазвития;
- выработка способности у обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к согласованным
позитивным действиям в коллективе и взаимодействию в совместной социокультурной и
профессиональной деятельности коллектива;
- овладение навыками адекватного отношения к собственным психофизическим
особенностям и их саморегуляции при общении и взаимодействии в коллективе;

- освоение приемов адекватного применения норм закона, относящимся к правам
инвалидов, и правовыми механизмами при защите своих гражданских прав в различных
жизненных и профессиональных ситуациях;
- повышение компетентности в возможности самостоятельного построения
индивидуальной образовательной траектории;
- дополнительная индивидуализированная коррекция нарушений или недостаточно
развитых учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации
на этапе высшего образования; возможность подбора методов обучения и социального
взаимодействия с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося;
- формирование способности к самоорганизации учебной деятельности, с учетом
имеющихся ограничений здоровья обучающихся;
- формирование способности к коммуникации, способности выстраивать
межличностное взаимодействие с окружающими с учетом ограничений здоровья и
имеющихся ресурсов;
- повышение личностной и социальной активности обучающихся с ОВЗ;
- формирования установок, стимулирующих личностный рост, обеспечение
психологической защищенности обучающихся с ОВЗ.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Социальная адаптация лиц с ОВЗ» является дисциплиной Блока
«Факультативы» учебного плана по специальности 37.05.01 «Клиническая психология».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания особенностей
строения и функционирования центральной и периферической нервной системы, физиологии
сенсорных систем.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем
уровне образования: Анатомия и физиология центральной нервной системы.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплин: Психология здоровья, Психологическое консультирование, Психосоциальная
реабилитация, Психологическая помощь семьям, имеющим проблемного ребенка.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

Основные показатели освоения
Знать основы правовых знаний в различных сферах
ОК-5 – способность
жизнедеятельности
использовать основы
Уметь использовать основы правовых знаний в различных
правовых знаний в
сферах жизнедеятельности
различных сферах
Владеть навыками использования основ правовых знаний в
жизнедеятельности
различных сферах жизнедеятельности
Знать принципы, приемы, направленные на здоровый
ПК-10 – готовность
образ жизни, гармоничное развитие, продуктивное
формировать установки,
преодоление жизненных трудностей, гуманистическое
направленные на здоровый
взаимодействие с окружающим миром, способы
образ жизни, гармоничное
популяризации психологических знаний;
развитие, продуктивное
преодоление жизненных
Уметь формировать установки, направленные на здоровый
трудностей, гуманистическое образ жизни, гармоничное развитие, продуктивное
взаимодействие с
преодоление жизненных трудностей, гуманистическое
окружающим миром,
взаимодействие с окружающим миром, как у себя, так и

популяризировать
психологические знания

ПК-12 – способность
организовывать деятельность
ведомственных
психологических служб и их
структурных подразделений,
координировать
взаимодействия с
руководителями, персоналом
различных организаций
ПК-14 – готовность
сопровождать инновации,
направленные на повышение
качества жизни,
психологического
благополучия и здоровья
людей

№
п/п
1.
2.
3.

4.

популяризировать психологические знания
Владеть навыками формирования установок,
направленных на здоровый образ жизни, гармоничное
развитие, продуктивное преодоление жизненных
трудностей, гуманистическое взаимодействие с
окружающим миром у себя и у других, навыками
популяризации психологических знаний
Знать способы организации деятельности ведомственных
психологических служб и их структурных подразделений,
координирования взаимодействия с руководителями,
персоналом различных организаций
Уметь организовывать деятельность ведомственных
психологических служб и их структурных подразделений,
координировать взаимодействия с руководителями,
персоналом различных организаций
Владеть способностью организовывать деятельность
ведомственных психологических служб и их структурных
подразделений, координировать взаимодействия с
руководителями, персоналом различных организаций
Знать инновации, направленные на повышение качества
жизни, психологического благополучия и здоровья людей
Уметь сопровождать инновации, направленные на
повышение качества жизни, психологического
благополучия и здоровья людей
Владеть навыками сопровождения инноваций,
направленных на повышение качества жизни,
психологического благополучия и здоровья людей

4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
Наименование
Формируемые
Форма текущего контроля
раздела дисциплины компетенции (ОК, ПК)
Основы социальноОК-6; ПК-9; ПК-11
Тестирование, контрольные
правовых знаний
вопросы
Мотивация личности
ОК-6; ПК-9; ПК-11
Тестирование, контрольные
вопросы и задания
Профессиональное
ОК-6; ПК-9; ПК-11
Тестирование, контрольные
самоопределение
вопросы и задания,
индивидуальные творческие
задания
Личность и коллектив. ОК-6; ПК-9; ПК-11
Тестирование, контрольные
Коммуникативный
вопросы и задания,
практикум
индивидуальные творческие
задания
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачёт

Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Управление проектами»
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических основ и практических
навыков в области управления проектами, а также является выработка базовых знаний в
области управления проектами, а также навыков коллективной (командной) и
индивидуальной разработки проектов на базе изучения ими основных положений теории и
результатов передовой практики управления проектами
Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специальных
знаний, способствующих развитию профессиональных компетенций, дать обзор методов
оценки эффективности и обоснования инновационных проектов.
Задачи дисциплины:
- определять потребности инновационного предприятия в организации управления
проектом с целью реализации наиболее эффективных инвестиционных проектов и
оптимизации доходов фирмы;
- анализировать реальное состояние проекта в отдельных службах и сформировать
рациональную структуру управления для своевременного и качественного исполнения
проекта;
- обеспечивать своевременную и чёткую координацию различных форм деятельности
на предприятии;
- корректировать техническую и инновационную политику предприятия;
- управлять реинжинирингом на предприятии с целью эффективного развития и
стабильной конкурентоспособности предприятия
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Управление проектами» является факультативной дисциплиной
учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 Психология.
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных
определений и понятий экономики, основ менеджмента; виды управленческих решений и
методы их принятия.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении
дисциплины Философия, Политология, Основы культурологии и эстетики.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих
дисциплины: Основы патопсихологии и нейропсихологии, Общая и частная психопатология,
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
Знать: закономерности и принципы экономического мышления,
ОК-3 - способность
основы развития экономического образа мышления, принципы
использовать основы
переработки информации.
экономических знаний в
Уметь: экономически грамотно обосновывать принимаемые
различных сферах
управленческие решения, проводить анализ взаимосвязей в
жизнедеятельности
экономической системе, аргументированно мыслить

Владеть: навыками развития экономического образа мышления и
их применения в управленческой деятельности для достижения
практических результатов в области профессиональной
управленческой
деятельности,
навыками
применения
приобретенных аналитических способностей для достижения
результатов
4. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины
№
Наименование
Формируемые
Форма текущего контроля
п/п раздела дисциплины компетенции (ОК)
1. Раздел 1. Введение в
ОК-1
Задания, тестирование, вопросы к
управление проектами.
практическим занятиям, контрольные
вопросы и задания, кейс-задачи
2. Раздел 2. Процессы и
ОК-1
Задания, тестирование, вопросы к
функции
управления
практическим занятиям, контрольные
проектами.
вопросы и задания, кейс-задачи
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачет.

