
 

 

АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – 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 курса:  
- 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» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Иностранный язык» основана на компетенциях,  

Дисциплина «Иностранный язык» подготавливает обучающихся к изучению дисциплин 
«Русский язык и деловые коммуникации», «Чувашский язык в межкультурной коммуникации», 
выполнению научно-исследовательской работы, прохождению производственной практики (практика 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 
государственной итоговой аттестации. 

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: способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

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; 
типичные коммуникативные формулы, необходимые для 
участия в межкультурном профессиональном общении на 
иностранном языке. 
Уметь читать специальные тексты различной 
психологической тематики на основе владения активным и 
пассивным лексическим минимумом; 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); 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Поверинов Игорь Егорович
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 03.09.2019 22:10:16
Уникальный программный ключ:
6d465b936eef331cede482bded6d12ab98216652f016465d53b72a2eab0de1b2



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
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 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1. Вводно-
коррективный курс 

Вводно-коррективный курс ОК-5 Задачи, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

2. Раздел 2. 
Психологическое 
образование в 
России и за 
рубежом. Карьера в 
психологии. 

Психологическое 
образование в России и за 
рубежом. Карьера в 
психологии. 

ОК-5 Тестирование, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

3. Раздел 3. Основы, 
история и 
направления 
психологии: 
обучение чтению и 
переводу 
специальной 
литературы, 
устному 
профессиональному 
общению. 

Основы, история и 
направления психологии: 
обучение чтению и переводу 
специальной литературы, 
устному профессиональному 
общению. 

 
ОК-5 

Тестирование, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 9 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт, экзамен. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«История» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – дать целостное представление о культурно-историческом 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. 
 

Задачи курса:  
– 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» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины» 

направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «История» основана на компетенциях, полученных по итогам изучения 

дисциплин сформированные на предыдущем уровне образования. 
 
Дисциплина «История» подготавливает обучающихся к изучению дисциплин «Психология 

религии», государственной итоговой аттестации. 
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 анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества 
для формирования гражданской 
позиции 

Знать: движущие силы и закономерности исторического 
процесса; место человека в историческом процессе, 
политической и государственной организации общества; 
важнейшие достижения культуры, особенности становления 
системы ценностей, сформировавшихся в ходе исторического 
развития; основные этапы и ключевые события истории 
России с древности до наших дней; выдающихся 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
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 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. История России с 
древнейших времен 
до конца ХIХ века.  

Особенности становления 
государственности в России 
и мире. 

ОК -2 Задачи, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

2. История России 
ХХ-ХХI вв.  

История России ХХ-ХХI вв. 
в контексте развития 
мировой цивилизации. 

ОК-2 Тестирование, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – 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 курса:  
- 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» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 «Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» основана на компетенциях, сформированных 

на предыдущем уровне образования. 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» подготавливает обучающихся к изучению 

дисциплин «Основы психогигиены и психопрофилактики», «Психология стресса», выполнению 
научно-исследовательской работы,  прохождению Учебная практика (практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков), государственной итоговой аттестации. 

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 использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Знать основные понятия, основные направления и методы по 
защите граждан от опасностей природного, техногенного и 
социального характера. 
Уметь оценивать вероятность возникновения потенциальной 
опасности и принимать меры по ее предупреждению в 
условиях техносферы. 
Владеть методикой и навыками оценки допустимого риска. 

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

Знать методы повышения пожарной, электрической и 
промышленной безопасности. 
Уметь подбирать необходимые инновации для повышения 
качества жизни человека в условиях безопасности 
жизнедеятельности. 
Владеть навыками расчета показателей микроклимата и 
освещения. 

ПК-14: способность к реализации 
психологических технологий, 
ориентированных на личностный 
рост сотрудников организации и 

Знать методы сохранения физического здоровья человека в 
условиях техносферы. 
Уметь формировать здоровый образ жизни сотрудников 
организации в условиях техносферы. 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
охрану здоровья индивидов и 
групп 

Владеть навыками применения основных принципов и 
методов безопасности жизнедеятельности в целях сохранения 
и улучшения физического здоровья человека 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1. 
Промышленная 
санитария 

Промышленная санитария ОК-9, ПК-13, 
ПК-14 

Задания, 
тестирование, 
контрольные 
вопросы 

2. Раздел 2. 
Электро-
безопасность 

Электробезопасность ОК-9, ПК-13, 
ПК-14 

Задания, 
тестирование, 
контрольные 
вопросы 

3.  Раздел 3. 
Пожарная 
безопасность 

Пожарная безопасность ОК-9, ПК-13, 
ПК-14 

Задания, 
тестирование, 
контрольные 
вопросы 

4. Раздел 4. Защита 
населения и 
территорий в ЧС 

Защита населения и терри-
торий в ЧС 

ОК-9, ПК-14 Задания, 
тестирование, 
контрольные 
вопросы 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Физическая культура и спорт» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся отношения к физической культуре как к 

необходимому звену общекультурной ценности и общеоздоровительной тактики в 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;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-
спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология. 
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» подготавливает обучающихся к изучению 

дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту», к подготовке и 
сдаче государственной итоговой аттестации. 

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-8: способность использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать основы физической культуры и здорового образа 
жизни. 
 
Уметь понимать роль физической культуры в развитии 
человека и подготовке специалиста; развивать и 
совершенствовать психофизические способности и качества; 
использовать физкультурно-спортивную деятельность для 
повышения своих функциональных и двигательных 
возможностей, для достижения личных жизненных и 
профессиональных целей. 
Владеть системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие 
и совершенствование психофизических способностей и 
качеств (с выполнением установленных нормативов по общей 
физической и спортивно-технической подготовке). 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

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

Знать влияние физической культуры и спорта на развитие 
человека и подготовку специалиста, простейшие способы 
контроля и оценки физического состояния, физического 
развития и физической подготовленности. 
Уметь творчески использовать средства и методы 
физического воспитания для профессионально-личностного 
развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни. 
Владеть средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности. 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1. 
Теоретический 

Теоретический раздел 
необходим для накоплений 
знаний по истории и 
современным вопросам 
физической культуры, 
методологии развития 
физических качеств. 
Формируется мировоззрение и 
отношение к физической 
культуре на основе 
исторического материала и 
новейших научных открытий в 
этой области. Материал 
предусматривает овладения 
обучающимися системой 
научно-практических знаний, 
необходимых для понимания 
природных и социальных 
процессов функционирования 
физической культуры общества 
и личности, умения их 
адаптивного, творческого  
использования для личного и 
профессионального развития, 
самосовершенствования, 
организации здорового стиля 
жизни при  выполнении 
учебной, социальной и 
профессиональной 
деятельности 

ОК-8, ПК-14 Контрольные 
упражнения, 
тестирование, 
контрольные 
вопросы и задания 

2. Раздел 2. 
Практический 

Учебный материал раздела 
направлен на повышение 
уровня функциональных и 
двигательных способностей, 
формирование необходимых 
качеств и свойств личности, на 
овладения методами и 
средствами физкультурно-
спортивной деятельности, на 

ОК-8, ПК-14 Контрольные 
упражнения, 
тестирование, 
контрольные 
вопросы и задания 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

приобретения в ней личного 
опыта, обеспечивая 
возможность самостоятельно, 
целенаправленно и творчески 
использовать средства 
физической культуры и спорта. 
Обеспечение необходимой 
двигательной активности и 
поддержание оптимального 
уровня физической и 
функциональной 
подготовленности в период 
обучения; приобретения опыта 
совершенствования и 
коррекции индивидуального 
физического развития, 
функциональных и 
двигательных возможностей; с 
освоением жизненно 
необходимых навыков. 
Обучение двигательным 
действиям, развитие и 
совершенствование 
психофизических способностей, 
личностных качеств 
обучающихся. Развитие 
физических качеств, обучение 
новым двигательным навыкам, 
профессионально-прикладной 
направленности. Приобретение 
знаний и навыков в оценке 
физической работоспособности, 
функционального состояния, 
само- и взаимоконтроля во 
время выполнения физических 
упражнений 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«История и культура Чувашии» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – формировать у студентов целостное представление об истории и культуре 

Чувашии древнего, средневекового, нового и новейшего периодов, законах и механизмах 
исторического развития.  
 

Задачи курса:  
- 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» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «История и культура Чувашии» основана на компетенциях, сформированных на 

предыдущем уровне образования. 
Дисциплина «История и культура Чувашии» подготавливает обучающихся к изучению 

дисциплин «Этнопсихология», «Психология религии». 
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 анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества 
для формирования гражданской 
позиции 

Знать основные исторические факты, даты, события, имена 
исторических деятелей, ключевые понятия и термины, уметь 
их обобщать, анализировать и критически оценивать; иметь 
научное представление об основных закономерностях 
исторического развития, 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 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать исторический опыт коммуникаций и его региональные 
особенности  
Уметь ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры 
народов Чувашии. 
Владеть навыками осуществления просветительской и 
воспитательной деятельности в сфере публичной и частной 
жизни. 

ОК-6: способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 

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 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
культурные различия 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. 

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 

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. 

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

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 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 
1. Древняя и 

средневековая история 
чувашского народа  

Древняя и средневековая 
история чувашского 
народа 

ОК – 2; ОК – 5; 
ОК – 6;  
ПК -4; ПК – 12. 

Задачи, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

2. История чувашской 
государственности 
(1917 – нач. XXI вв.) 

История чувашской 
государственности 

ОК – 2; ОК – 5; 
ОК – 6;  
ПК -4; ПК – 12. 

Тестирование, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

3. Материальная и 
духовная культура 

Материальная и духовная 
культура 

ОК – 2; ОК – 5; 
ОК – 6;  
ПК -4; ПК – 12. 

Задачи, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания 



 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Русский язык и деловые коммуникации» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – 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. 

Задачи курса:  
- 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 деловые коммуникации» относится к дисциплинам базовой части 
Блока 1 «Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  

Дисциплина «Русский язык и деловые коммуникации» основана на компетенциях, полученных 
на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина «Русский язык и деловые коммуникации» подготавливает обучающихся к 
изучению дисциплин «Педагогика и психология общения», «Конфликтология», выполнению научно-
исследовательской работы, прохождению производственной практики (практика по получению 
профессиональных умений. 

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 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

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 их активной мотивации.  
Уметь создавать устные и письменные, монологические и 
диалогические речевые произведения научных и деловых 
жанров на русском и иностранном языках с учетом целей, 
задач, условий общения  
Владеть различными формами, видами устной и письменной 
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. 

ОК-7: способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать пути и средства профессионального 
самосовершенствования; систему категорий и методов, 
направленных на формирование аналитического и 
логического мышления;  
 закономерности профессионально-творческого и культурно-
нравственного развития; 
Уметь анализировать информационные источники (сайты, 
форумы, периодические издания); анализировать культурную, 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
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. 

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

Знать правила разработки программ новых учебных курсов 
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. 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Язык и речь Русский язык и культура речи. 
Этика делового общения 

ОК-5, ОК-7; 
ПК-12 

Задания, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и задания 

2. Основы 
письменной 
коммуникации 

Виды деловой коммуникации ОК-5, ОК-7; 
ПК-12 

Задания, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и задания 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Информатика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – 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 курса:  

− 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» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины» 

направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Информатика» основана на компетенциях, сформированных на предыдущем 

уровне образования. 
Дисциплина «Информатика» подготавливает обучающихся к изучению дисциплин 

«Экспериментальная психология», Психодиагностика», «Практикум по психодиагностике», 
выполнению научно-исследовательской работы, прохождению производственной практики 
(преддипломная практика), государственной итоговой аттестации. 

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 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать средства и алгоритмы представления, хранения и 
обработки текстовой, числовой и графической информации; 
понятия о сетевых информационных технологиях и 
гиперсредах, современных операционных системах; основы 
защиты информации, модели решения функциональных и 
вычислительных задач 
Уметь пользоваться программным инструментарием 
компьютерной информационной технологии; работать с 
текстовым редактором, с базами данных и методах 
программирования с использованием нескольких различных 
языков; применять телекоммуникации при получении, 
обработке и передаче данных. 
Владеть базовыми принципами построения архитектуры 
вычислительных систем, процессами взаимодействия 
информации, данных и методов. 

ПК-2: способность к отбору и 
применению 
психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и 
контингенту респондентов с 
последующей математико-
статистической обработкой 
данных и их интерпретацией 

Знать психологические феномены, категории, методы 
изучения и описания закономерностей функционирования и 
развития психики. 
Уметь ориентироваться и подбирать психодиагностические 
методы и методики адекватные выборке и цели исследования; 
применять методы математико-статистической обработки 
данных и их интерпретацией. 
Владеть навыками диагностики, обработки и интерпретации 
данных. 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
ПК-10: способность к 
проектированию, реализации и 
оценке учебно-воспитательного 
процесса, образовательной среды 
при подготовке психологических 
кадров с учетом современных 
активных и интерактивных 
методов обучения и 
инновационных технологий 

Знать модели, алгоритмы и приемы реализации и оценки 
учебно-воспитательного процесса, образовательной среды 
при подготовки психологических кадров. 
Уметь осуществлять аналитическую деятельность в сфере 
подготовки психологических кадров с учетом современных 
активных и интерактивных методов обучения и 
инновационных технологий. 
Владеть навыками аналитической работы с целью реализации 
и оценки учебно-воспитательного процесса 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1. ИТ и 
информационное 
обеспечение 

Понятие информации. 
Принцип работы и 
устройство ПК 

ОПК-1; ОК-7; 
ПК-2;  
ПК-10 

Разноуровневые 
задания, 
тестирование, 
контрольные 
вопросы  

2. Раздел 2. Средства 
поддержки в 
деятельности 
психолога 

Приемы и методы работы с 
данными ОПК-1; ОК-7; 

ПК-2;  
ПК-10 

Разноуровневые 
задания, 
тестирование, 
контрольные 
вопросы  

5. Общая трудоемкость дисциплины: 7 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт, экзамен. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Математика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целями курса  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 курса:  
  – 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» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины» 

направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Математика» основана на компетенциях, сформированных на предыдущем 

уровне образования. 
Дисциплина «Математика» подготавливает обучающихся к изучению дисциплин 

«Статистические методы в психологии», «Качественные и количественные методы психологических 
и педагогических исследований», выполнению научно-исследовательской работы, прохождению 
производственной практики (преддипломная практика). 

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 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать основные понятия математики, используемых для 
описания важнейших математических моделей и 
математических методов, и раскрытие взаимосвязи этих 
понятий; основы проведения научных исследований, основы 
обработки, анализа и интерпретации результатов в 
исследованиях 
Уметь  
Уметь осуществлять корректный подбор методов анализа, 
проводить обработку данных исследования и правильную 
интерпретацию результатов. 
Владеть  
Владеть навыками работы с математическими методами и 
моделями математики в рамках своей профессиональной 
деятельности 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ПК-2: способность к отбору и 
применению 
психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и 
контингенту респондентов с 
последующей математико-
статистической обработкой 
данных и их интерпретацией 

Знать содержание процессов самоорганизации и 
самообразования, их особенностей и технологий реализации, 
исходя из целей совершенствования профессиональной 
деятельности 
Уметь работать с научной литературой и другими 
источниками научно-технической информации: правильно 
понимать смысл текстов, описывающих математические 
методы и модели в профессиональной сфере 
Владеть способностью обрабатывать и интерпретировать с 
использованием базовых знаний по математике данные, 
необходимые для осуществления исследовательской 
деятельности в психологии. 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Векторная и 
линейная алгебра. 
Аналитическая 
геометрия 

Векторная и линейная 
алгебра. Аналитическая 
геометрия 

ОПК-1, ПК-2 Задания, 
тестирование, 
контрольные 
вопросы 

2. Математический 
анализ 

Математический анализ ОПК-1, ПК-2 
 

Задания, 
тестирование, 
контрольные 
вопросы 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 7 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт, экзамен. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Философия» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – 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 курса:  
- 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» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины» 
направления подготовки 37.03.01 Психология.  

Дисциплина «Философия» основана на компетенциях, сформированных на предыдущих 
уровнях образования. 

Дисциплина «Философия» подготавливает обучающихся к изучению дисциплин «Общая 
психология», «Общая и частная психопатология, государственной итоговой аттестации. 

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-1: способность использовать 
основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

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 
процессе, политической организации общества;  
основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук; понимать сущность и социальную 
значимость профессии, основных перспектив и проблем, 
определяющих конкретную область деятельности 
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 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 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1. 
Дисциплинарная 
организация 
философии 

Философия предмет, цели и 
задачи. 

ОК-1 
 

тестирование, 
разноуровневые 
задания, 
контрольные 
вопросы и задания 

2. Раздел 2. История 
развития 
философского 
знания. 

Философия древних 
цивилизаций. 
Философия Средневековья. 
Философия эпохи 
Возрождения и Нового 
времени. 
Философия Просвещения. 
Немецкая классическая 
философия. 
Русская философия. 
Основные направления 
западной философии XX века. 

ОК-1 
 

тестирование, 
разноуровневые 
задания, 
контрольные 
вопросы и задания 

3. Раздел 3. 
Системный курс 
философии. 

Онтология 
Философское учение о 
материи. 
Сознание. 
Гносеология. 
Методология научного 
познания. 
Философская антропология. 
Общество как социальный 
организм. 
Философия культуры. 

ОК-1 
 

Тестирование, 
разноуровневые 
задания, 
контрольные 
вопросы и задания 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Экономика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – вооружить знаниями и навыками в области экономики, определяющими его 

рациональное поведение и непосредственное практическое применение этих знаний и навыков в 
своей профессиональной деятельности. 
 

Задачи курса:  
− 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» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины» 
направления подготовки 37.03.01 Психология.  

Дисциплина «Экономика» основана на компетенциях, сформированных на предыдущем 
уровне образования. 

Дисциплина «Экономика» подготавливает обучающихся к изучению дисциплин «Психология 
занятости, государственной итоговой аттестации. 

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-3: способность использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать основные понятия, категории и положения экономики 
Уметь решать практические задачи экономического анализа в 
профессиональной и иных сферах деятельности 
Владеть методами оценки экономических показателей 
применительно к объектам профессиональной деятельности 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Микроэкономика Введение в экономическую 
теорию 

ОК-3 

Задания, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и задания 

2. Макроэкономика Рыночные процессы на 
микроуровне 

ОК-3 

Задания, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

вопросы и задания 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Социология» 

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: 
1) сформировать знание об обществе как социальной системе; этапах и механизмах 

социализации человека;  
2) сформировать умение диагностировать социальные процессы общества; 
3) сформировать навыки определения социальной структуры, неравенства и социальной 

стратификации общественных групп, а также динамики общества и его социальные изменения.  
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины» 
направления подготовки 37.03.01 Психология.  

Дисциплина «Социология» основана на компетенциях, полученных по итогам изучения 
дисциплин «Педагогика и психология». 

Дисциплина «Социология» подготавливает обучающихся к изучению дисциплин «Психология 
социальной работы», «Социальная психология», «Психология религии», выполнению научно-
исследовательской работы, прохождению производственной практики (научно-исследовательская 
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  
ОК-5: способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать основные понятия и категории социологии культуры 
Уметь решать коммуникационные задачи на основе 
межличностного и межкультурного взаимодействия 
Владеть основными методами, способами и средствами 
межличностного и межкультурного взаимодействия. 

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

Знать основы социальных различий 
Уметь толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
Владеть навыками профилактики межэтнических 
противоречий 

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

Знать основы социологии управления и организаций 
Уметь составлять программу социологического исследования 
кадрового потенциала предприятия 
Владеть методами проведения и анализа данных 
социологического исследования с целью совершенствования 
и социального и психологического климата в структурных 
подразделениях предприятия 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1. Наука 
социология.  

Общество и социальная 
сфера. 

ОК_5, ОК-6, 
ПК-13 

Контрольные 
вопросы и 
задания, 
контрольная 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

работа,  
доклад (реферат), 
тестирование 

2. Разд.2 
Социализация 
и социальное 
взаимодействие 
людей 

Социализация 
и социальное взаимодействие 
людей 

ОК_5, ОК-6, 
ПК-13 

Контрольные 
вопросы и 
задания, 
контрольная 
работа,  
доклад (реферат), 
тестирование 

3. Разд. 3 
Социальная 
эволюция и 
модернизация  

Социальная эволюция и 
модернизация 

ОК_5, ОК-6, 
ПК-13 

Контрольные 
вопросы и 
задания, 
контрольная 
работа,  
доклад (реферат), 
тестирование 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Основы проектной деятельности» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – формирование у обучающихся теоретических основ и практических навыков в 

области управления проектами, а также 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. 

 
Задачи курса:  
- определять потребности предприятия в организации управления проектом с целью реализации 

наиболее эффективных проектов и оптимизации доходов фирмы; 
- анализировать реальное состояние проекта в отдельных службах и сформировать 

рациональную структуру управления для своевременного и качественного исполнения проекта; 
- определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 
- оценка эффективности результатов деятельности, формирование способности применять 

типовые критерии оценки эффективности полученных результатов разработки систем управления и 
их внедрения в производственной и непроизводственной сферах. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Основы проектной деятельности» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 «Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Основы проектной деятельности» основана на компетенциях, полученных по 

итогам изучения дисциплин «Экономика», «Правоведение». 
Дисциплина «Основы проектной деятельности» подготавливает обучающихся к выполнению 

научно-исследовательской работы, прохождению Производственная практика (научно-
исследовательская работа), государственной итоговой аттестации. 

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-7: способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать основы анализа научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по тематике 
исследования. 
Уметь осуществлять поиск базовой информации с 
использованием глобальных компьютерных сетей; 
анализировать и адаптировать научно-техническую 
документацию; работать с информацией в различных формах, 
использовать ее для получения, обработки, передачи, 
хранения и защиты; подготавливать и составлять обзоры, 
рефераты, отчеты, научные публикации и доклады на 
научных конференциях и семинарах. 
Владеть способами получения профессиональных знаний на 
основе использования оригинальных источников, в том числе 
электронных из разных областей общей и профессиональной 
деятельности; навыками написания научно-технического 
текста. 

ПК-6: способность к постановке 
профессиональных задач в области 
научно-исследовательской и 
практической деятельности 

Знать: основные базовые понятия и категории, процессы и 
инструменты управления различными функциональными 
областями проекта; современную методологию управления 
проектом  
Уметь: определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 
Владеть навыками самостоятельной аналитической и 
проектной работы, требующей широкого образования в 
соответствующем направлении; методами анализа 
эффективности проектов для использования полученных 
результатов в принятии управленческих решений; навыками 
сбора и обработки исходных данных, необходимых для 
разработки проектов организации. 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1. 
Введение в 
управление 
проектами.  

Проект и программы как 
объекты управления, их 
характеристики. Участники 
проекта. Состав участников 
проекта. Решение проблем в 
управлении проектами. 

ОК-7; ПК-6 Задания, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, кейс-
задачи 

2. Раздел 2. 
Процессы и 
функции 
управления 
проектами. 

Процессы инициации проекта. 
Планирование проекта. 
Процессы организации 
исполнения работ. Контроль 
проекта. Процессы закрытия 
проекта. 

 Задания, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, кейс-
задачи 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Правоведение» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – заключается в оказании помощи студентам в усвоении соответствующих 

теоретических положений и приобретении практических навыков применения действующего 
законодательства. 

 
Задачи курса:  

- формирование представлений о правовой системе РФ, об отраслях российского права; 
- ознакомление студентов с действующими нормативными актами РФ, такими как: 

Конституция РФ, Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Семейный кодекс, Трудовой кодекс и др.; 
- уяснение сущности, характера правовых явлений; 
- изучение общих положений различных отраслей права; 
- ознакомление с особенностями правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности; 
- изучение системы и структуры судебных и иных правоохранительных органов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины» 

направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Правоведение» основана на компетенциях, сформированных на предыдущем 

этапе образования. 
Дисциплина «Правоведение» подготавливает обучающихся к изучению дисциплин 

«Профессиональная этика в психологической и педагогической деятельности», «Психология труда», 
«Организационная психология», прохождению производственной практики практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), государственной итоговой 
аттестации. 

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-4: способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать: законы и иные правовые акты, регулирующие 
различные общественные отношения; основные положения и 
методы 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 дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Общие 
положения 
теории 
государства и 
права 

Общие положения теории 
государства и права 

ОК-4 Задачи, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

вопросы и 
задания, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

2. Основные 
отрасли 
российского 
права 

Основные отрасли российского 
права 

ОК-4 Тестирование, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Возрастная психология и психология развития» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – Показать возрастные закономерности психического развития человека, объяснить 

особенности психической жизни ребенка на каждом возрастном этапе.  
 
Задачи курса:  

- 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 ОП ВО 
Дисциплина «Возрастная психология и психология развития» относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1 «Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Возрастная психология и психология развития» основана на компетенциях, 

полученных по итогам изучения дисциплин «Педагогика и психология», «Русский язык и деловые 
коммуникации». 

Дисциплина «Возрастная психология и психология развития» подготавливает обучающихся к 
изучению дисциплин «Практикум по психологическому консультированию», «Гендерная 
психология», «Психологическая коррекция» выполнению научно-исследовательской работы, 
прохождению производственной практики (практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности), государственной итоговой аттестации. 

 
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-7: способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать  
- методы и методики саморазвития, самореализации, 
использования творческого потенциала  
Уметь  
- использовать известные приемы и методы для развития 
собственных способностей, самореализации,  
- применять методы использования творческого потенциала 
Владеть  
- приемами саморазвития, самореализации, использования 
творческого потенциала 
- навыками выполнения самостоятельных работ и творческих 
заданий 

ПК-4: способность к выявлению 
специфики психического 
функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и 

Знать  
- возрастно-психологические особенности человека,  
- особенности стабильных и кризисных периодов развития;  
- движущие факторы психического развития 
Уметь  



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и 
другим социальным группам 

- применять методики психологического исследования 
когнитивных процессов, эмоционально-волевой сферы, 
личности, межличностного взаимодействия индивидов 
различного возраста 
Владеть  
- различными диагностическими методами по выявлению 
содержания проблематик, основанных на закономерностях 
возрастного развития 

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

Знать  
- основные теоретические подходы к решению проблемы 
соотношения обучения и развития и их приложения в 
практике обучения и воспитания 
Уметь  
- применять методики психологического исследования 
когнитивных процессов, эмоционально-волевой сферы, 
личности, межличностного взаимодействия индивидов 
различного возраста; 
Владеть  
- навыками анализа и применения современных исследований 
в области возрастного развития, закономерностей 
эффективного психического развития детей и взрослых 

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

Знать  
- объективные связи возрастной психологии и психологии 
развития с другими науками;  
- понятие возрастных кризисов развития 
Уметь  
- формулировать цели, разрабатывать стратегии и план 
прикладного исследования, опираясь на базовые знания 
психологии развития и возрастной психологии (возрастные 
периоды, сензитивные периоды, ведущий вид деятельности) 
Владеть  
- методикой психологического исследования когнитивных 
процессов, эмоционально-волевой сферы, личности, 
межличностного взаимодействия и др. индивидов различного 
возраста 

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 

Знать  
- Проблемы человека, социализации индивида, 
профессиональной и образовательной деятельности, 
функционирование людей в том числе лиц с ограниченными 
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях.  
Уметь  
- применять базовые процедуры работы с  проблемами 
человека при его социализации, профессиональной и 
образовательной деятельности, при наличии ограниченных 
возможностей здоровья, в том числе и при различных 
заболеваниях.  
Владеть  
- психологической терминологией; навыками работы с 
проблемами человека, социализации индивида, 
профессиональной и образовательной деятельности, 
функционированию людей в том числе лиц с ограниченными 
возможностями 



 

 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1. 
Введение в 
дисциплину 
«Возрастная 
психология и 
психология 
развития» 

Предмет, задачи и методы 
исследования в психологии 
возрастного развития. 
Основные понятия развития и 
обучения. Основные 
критические фазы возрастного 
развития 

ОК-7, ПК-4, ПК-
7, ПК-8, ПК-9 

Практические 
задания, вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания, 
тестирование 

2. Раздел 2. 
Зарубежные и 
отечественные 
теории 
психического 
развития 

Зарубежные и отечественные 
теории психического развития 
человека 

ОК-7, ПК-4, ПК-
7, ПК-8, ПК-9 

Практические 
задания, вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания, 
тестирование 

3. Раздел 3. 
Возрастные 
этапы развития 

Психология и развитие детей 
младенческого и раннего 
возраста. Кризисы 1 года и 3 лет. 
Развитие личности в 
дошкольном и младшем 
школьном возрасте. 
Подростковый и старший 
школьный возраст возраст. 
Психология молодости, 
зрелости, старости. 

ОК-7, ПК-4, ПК-
7, ПК-8, ПК-9 

Практические 
задания, вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания, 
тестирование 

4. Раздел 4. 
Психология 
депривации 
личности. 
Детская 
одаренность 

Психическая депривация. Типы 
депривации личности. Детская 
одаренность 

ОК-7, ПК-4, ПК-
7, ПК-8, ПК-9 

Практические 
задания, вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания, 
тестирование 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Основы педагогики» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – ознакомление 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 курса:  

- 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 «Основы педагогики» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Основы педагогики» основана на компетенциях, полученных по итогам изучения 

дисциплин «Педагогика и психология», «Социология». 
Дисциплина «Основы педагогики» подготавливает обучающихся к изучению дисциплин 

«Дефектология», «Коррекционная педагогика», «Психология социальной работы», выполнению 
научно-исследовательской работы, прохождению производственной практики (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  

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

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. 

ОК-7 - способность к 
самоорганизации и 
самообразованию. 

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. 

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. 

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 обучения и воспитания; факторы 
риска и жизнестойкости развития на различных этапах онтогенеза; 
возрастно-психологические особенности человека на различных стадиях 
онтогенеза. 
Уметь адекватно учитывать возрастно-психологические особенности 
человека при решении как широкого круга психологических задач в 
народном образовании, проведении работы по профилактике, коррекции 
и оптимизации развития личности на основе выделения факторов риска 
и жизнестойкости, психологическом консультировании по вопросам 
развития и обучения детей, подростков, в зрелости; при 
психологическом сопровождении разрешения возрастных кризисов 
развития; проектировании и реализации исследовательских и 
развивающих обучающих программ для лиц разных возрастов. 
Владеть приемами и способами 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. 

ПК-6 - способность к 
постановке 
профессиональных задач 
в области научно-
исследовательской и 
практической 
деятельности. 

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 решения 
научных и практических задач; обрабатывать, анализировать и 
представлять данные исследований с помощью математико-
статистического аппарата; профессионально воздействовать на уровень 
развития и особенности познавательной и личностной сферы с целью 
гармонизации психического функционирования человека; составлять 
отчет о результатах исследования, диагностического обследовании и 
оказания 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. 

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

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; 



 

 

воспитательного 
процесса, 
образовательной среды 
при подготовке 
психологических кадров 
с учетом современных 
активных и 
интерактивных методов 
обучения и 
инновационных 
технологий.  

теоретико-методологические основания, историю и основные тенденции 
развития современных психологических концепций обучения и 
воспитания; современное состояние теории и практики развивающего 
образования; психологические механизмы эффективности 
воспитательных воздействий; современные способы оценки учебно-
воспитательного процесса и образовательной среды. 
Уметь определять ресурсы и возможности образовательной среды; 
использовать дидактические приемы при реализации психологических 
образовательных программ в обучении и просвещении;  моделировать 
условия усвоения знаний, умений, навыков, используя современные 
психологические теории учения; осуществлять оценку учебно-
воспитательного процесса подготовки психологических кадров; 
проектировать, реализовать и оценивать учебно-воспитательный 
процесс, образовательную среду с учетом современных активных и 
интерактивных методов обучения и инновационных технологий. 
Владеть средствами проектирования, реализации и оценки учебно-
воспитательного процесса, образовательной среды в 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 
учебно-воспитательного процесса и образовательной среды.  

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

Знать основные виды отклоняющегося поведения, механизмы их 
формирования, способы психологической коррекции и профилактики; 
основные направления деятельности психолога, методы психологии; 
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.  
Уметь применять в профессиональной деятельности способы 
психологической коррекции и профилактики; основные направления 
деятельности психолога, методы психологии; 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 
просветительской 
деятельности среди 
населения с целью 
повышения уровня 

Знать основы просветительской деятельности среди населения и 
характеристики психологической и 
педагогической культуры человека.  
Уметь выявлять некоторые потребности населения и 
общества в области педагогики и психологии. 



 

 

психологической 
культуры общества. 

Владеть приемами и способами использования полученных на практике 
знаний для просветительской деятельности. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Введение в 
педагогическую 
деятельность.  

Введение в педагогическую 
деятельность.  

ОК-6, ОК-7, ПК-
4, ПК-6, 

 ПК-10, ПК-11, 
ПК-12. 

Задачи, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

2. Теоретическая 
педагогика. 

Теоретическая педагогика. ОК-6, ОК-7, ПК-
4, ПК-6, 

ПК-10, ПК-11, 
ПК-12. 

Тестирование, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Социальная психология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – 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 курса:  

- 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» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 
«Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  

Дисциплина «Социальная психология» основана на компетенциях, полученных по итогам 
изучения дисциплин «Педагогика и психология», «Социология», «История и культура Чувашии». 

Дисциплина «Социальная психология» подготавливает обучающихся к изучению дисциплин 
«Этническая психология», «Организационная психология», «Психология менеджмента», 
выполнению научно-исследовательской работы, прохождению производственной практики (практика 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 
государственной итоговой аттестации. 

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 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать  
- основные направления коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

- понятийный аппарат, описывающий социально-
психологические проблемы личности, групп, общения 
и межличностных, межгрупповых отношений; 

- основы социально-психологической диагностики 
личности и групп; 

- особенности поведения личности в разных видах 
социального взаимодействия. 

Уметь  
- проводить коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

- проводить социально-психологический анализ 
ситуаций социального поведения, общения и 
взаимодействия, принятия индивидуальных и 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
совместных решений и социальной рефлексии; 

- давать социально-психологическую характеристику 
личности; 

- проводить социально-психологический анализ 
различных ситуаций. 

Владеть  
- навыками коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

- навыками межличностного и межгруппового 
взаимодействия; 

- навыками социально-психологической диагностики 
личности и групп; 

- методами и методиками диагностики социально-
психологических ситуаций. 

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

Знать  
- основные направления развития социально-

психологической науки; 
- особенности работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

- основы социально-психологической диагностики 
личности и групп; 

- особенности поведения личности в разных видах 
социального взаимодействия. 

Уметь  
- анализировать особенности социального поведения; 
- работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

- давать социально-психологическую характеристику 
личности; 

- проводить социально-психологический анализ 
различных ситуаций. 

Владеть  
- навыками психологического анализа социальной 

реальности; 
- навыками работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

- навыками социально-психологической диагностики 
личности и групп; 

- методами и методиками диагностики социально-
психологических ситуаций. 

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

Знать  
- основные направления развития социально-

психологической науки; 
- понятийный аппарат, описывающий социально-

психологические проблемы личности, групп, общения 
и межличностных, межгрупповых отношений; 

- основы осуществления стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, организации 
психологической помощи с использованием 
традиционных методов и технологий; 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
- особенности поведения личности в разных видах 

социального взаимодействия. 
Уметь  

- анализировать особенности социального поведения; 
- проводить социально-психологический анализ 

ситуаций социального поведения, общения и 
взаимодействия, принятия индивидуальных и 
совместных решений и социальной рефлексии; 

- осуществлять стандартные базовые процедуры 
оказания индивиду, группе, организацию 
психологической помощи с использованием 
традиционных методов и технологий; 

- проводить социально-психологический анализ 
различных ситуаций. 

Владеть  
- навыками психологического анализа социальной 

реальности; 
- навыками межличностного и межгруппового 

взаимодействия; 
- навыками осуществления стандартных базовых 

процедур оказания индивиду, группе, организации 
психологической помощи с использованием 
традиционных методов и технологий; 

- методами и методиками диагностики социально-
психологических 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 

Знать  
- основные направления развития социально-

психологической науки; 
- понятийный аппарат, описывающий социально-

психологические проблемы личности, групп, общения 
и межличностных, межгрупповых отношений; 

- основы социально-психологической диагностики 
личности и групп; 

- 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  
- анализировать особенности социального поведения; 
- проводить социально-психологический анализ 

ситуаций социального поведения, общения и 
взаимодействия, принятия индивидуальных и 
совместных решений и социальной рефлексии; 

- давать социально-психологическую характеристику 
личности; 

- выявлять специфику 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 психологического анализа социальной 

реальности; 
- навыками межличностного и межгруппового 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
взаимодействия; 

- навыками социально-психологической диагностики 
личности и групп; 

- методами 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. 

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

Знать  
- особенности участия в проведении психологических 

исследований на основе применения 
общепрофессиональных знаний и умений в различных 
научных и научно-практических областях психологии; 

- понятийный аппарат, описывающий социально-
психологические проблемы личности, групп, общения 
и межличностных, межгрупповых отношений; 

- основы социально-психологической диагностики 
личности и групп; 

- особенности поведения личности в разных видах 
социального взаимодействия. 

Уметь  
- проводить психологические исследования на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений 
в различных научных и научно-практических областях 
психологии; 

- проводить социально-психологический анализ 
ситуаций социального поведения, общения и 
взаимодействия, принятия индивидуальных и 
совместных решений и социальной рефлексии; 

- давать социально-психологическую характеристику 
личности; 

- проводить социально-психологический анализ 
различных ситуаций. 

Владеть  
- навыками проведения психологических исследований 

на основе применения общепрофессиональных знаний 
и умений в различных научных и научно-практических 
областях психологии; 

- навыками межличностного и межгруппового 
взаимодействия; 

- навыками социально-психологической диагностики 
личности и групп; 

- методами и методиками диагностики социально-
психологических ситуаций. 

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

Знать  
- основные направления развития социально-

психологической науки; 
- основы проведения стандартного прикладного 

исследования в определенной области психологии; 
- основы социально-психологической диагностики 

личности и групп; 
- особенности поведения личности в разных видах 

социального взаимодействия. 
Уметь  

- анализировать особенности социального поведения; 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
- проводить стандартное прикладное исследование в 

определенной области психологии; 
- давать социально-психологическую характеристику 

личности; 
- проводить социально-психологический анализ 

различных ситуаций. 
Владеть  

- навыками психологического анализа социальной 
реальности; 

- навыками проведения стандартного прикладного 
исследования в определенной области психологии; 

- навыками социально-психологической диагностики 
личности и групп; 

- методами и методиками диагностики социально-
психологических ситуаций. 

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

Знать  
- основные направления развития социально-

психологической науки; 
- понятийный аппарат, описывающий социально-

психологические проблемы личности, групп, общения 
и межличностных, межгрупповых отношений; 

- основы проведения работы с персоналом организации 
с целью отбора кадров и создания психологического 
климата, способствующего оптимизации 
производственного процесса; 

- особенности поведения личности в разных видах 
социального взаимодействия. 

Уметь  
- анализировать особенности социального поведения; 
- проводить социально-психологический анализ 

ситуаций социального поведения, общения и 
взаимодействия, принятия индивидуальных и 
совместных решений и социальной рефлексии; 

- проводить работу с персоналом организации с целью 
отбора кадров и создания психологического климата, 
способствующего оптимизации производственного 
процесса; 

- проводить социально-психологический анализ 
различных ситуаций. 

Владеть  
- навыками психологического анализа социальной 

реальности; 
- навыками межличностного и межгруппового 

взаимодействия; 
- навыками проведения работы с персоналом 

организации с целью отбора кадров и создания 
психологического климата, способствующего 
оптимизации производственного процесса; 

- методами и методиками диагностики социально-
психологических ситуаций. 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1. История возникновения и ОК-5, ОК-6, ПК- Задачи, 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

История, 
предмет и 
методы 
социальной 
психологии 

развития социальной 
психологии. Предмет 
социальной психологии, ее 
теоретические и прикладные 
решения. Методы социальной 
психологии. 

3, ПК-4, ПК-7, 
ПК-8, ПК-13 

тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

2. Раздел 2. 
Психология 
общения и 
социального 
поведения 

Психология общения и 
социального поведения. 
Межличностные и 
межгрупповые 
взаимоотношения. 
Персональные 
взаимоотношения людей. 

ОК-5, ОК-6, ПК-
3, ПК-4, ПК-7, 
ПК-8, ПК-13 

Тестирование, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

3. Раздел 3. 
Малые и 
большие 
социальные 
группы 

Малая группа. Лидерство. 
Межличностные и 
межгрупповые конфликты. 
Большие группы и массовидные 
явления психики. 

ОК-5, ОК-6, ПК-
3, ПК-4, ПК-7, 
ПК-8, ПК-13 

Задания, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, кейс-
задачи,  эссе, 

4. Раздел 4. 
Личность в 
группе 

Социальная психология 
личности. Влияние группы на 
личность. Социальная 
перцепция и восприятие 
людьми друг друга. 

ОК-5, ОК-6, ПК-
3, ПК-4, ПК-7, 
ПК-8, ПК-13 

Задания, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, кейс-
задачи,  эссе, 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – обеспечение условий для освоения студентами научных основ планирования и 

организации психологических исследований, выбора методов сбора и обработки данных, оформления 
полученных результатов. 

 
Задачи курса:  

− 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 и педагогических 

исследований» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины» направления 
подготовки 37.03.01 Психология.  

Дисциплина «Качественные и количественные методы психологических и педагогических 
исследований» основана на компетенциях, полученных по итогам изучения дисциплин 
«Статистические методы в психологии», «Информатика», «Математика». 

Дисциплина «Качественные и количественные методы психологических и педагогических 
исследований» подготавливает обучающихся к изучению дисциплин «Экспериментальная 
психология», «Практикум по психодиагностике», «Дифференциальная психология», выполнению 
научно-исследовательской работы. 

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  

ОПК- 1- способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности. 

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 сферы 
деятельности; методологию поиска научной и технической 
информации в сети Интернет и специализированных базах данных. 
Уметь на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности 
решать стандартные задачи; использовать базовые знания об 
информационных системах для решения исследовательских 
профессиональных задач; проводить поиск научной и технической 
информации с использованием общих и специализированных баз 
данных. 



 

 

Владеть методами решения стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
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. 

ПК-2 -  способность к отбору 
и применению 
психодиагностических 
методик, адекватных целям, 
ситуации и контингенту 
респондентов с последующей 
математико-статистической 
обработкой  данных и их 
интерпретацией.  

Знать методологические и этические принципы конструирования и 
проведения психодиагностического исследования и обследования; 
принципы построения и конструктивную специфику средств 
психодиагностического измерения. 
Уметь отбирать и применять психодиагностические методики, 
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с 
последующей математико-статистической обработкой данных и их 
интерпретацией. 
Владеть навыками группировки и обработки психодиагностической 
информации с помощью стандартных компьютерных 
статистических систем. 

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. 

Знать основы тестологии как науки об измерительных 
диагностических методиках (тестах).  
Уметь конструировать психодиагностический 
процесс в ситуации оказания психологической помощи с учетом 
условий, индивидуальных особенностей и психического статуса 
человека, обратившегося за помощью; оперативно ориентироваться 
в сложных случаях из 
психодиагностической практики и эффективно решать 
психодиагностические задачи; описывать результаты и 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. 

ПК-7 – способность к 
участию в проведении 
психологических 
исследований на основе 
применения 
общепрофессиональных 
знаний и умений в различных 
научных и научно-
практических областях 
психологии. 

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. 

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

Знать основные психометрические характеристики 
психологических тестов, отвечающие за их качество - 
репрезентативность, надежность, валидность, достоверность. 
Уметь: конструировать психодиагностический процесс в ситуации 
проведения диагностики в интересах организации; подбирать 
методические инструменты, адекватные поставленным задачам и 



 

 

удовлетворяющие психометрическим требованиям. 
Владеть: владеть навыками конструировать психодиагностический 
процесс в ситуации проведения диагностики в интересах 
организации; подбирать методические инструменты, адекватные 
поставленным задачам и удовлетворяющие психометрическим 
требованиям. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Количественные 
и качественные 
методы 
получения 
информации.  

Количественные и 
качественные методы 
получения информации.  

ОПК-1, ПК-2, 
ПК-5,  

ПК-7, ПК-8. 

Задачи, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

2. Количественные 
методы 
обработки 
информации. 

Количественные методы 
обработки информации. ОПК-1, ПК-2, 

ПК-5, 
ПК-7, ПК-8. 

Тестирование, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Психология здоровья» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – получение информации о основных аспектах психологии здоровья, о критериях 

психического и физического здоровья, об особенностях образа жизни здорового человека.  
 

Задачи курса:  
- ознакомление с психологией здоровья, а также возможностями науки; 
-  достижение научного понимания основ психологического здоровья, основ ЗОЖ его 

проявлениями и влиянием на жизнь и деятельность людей, расширение общие базисные понятия 
студентов по вопросам психологии здоровья: 

- расширение знаний об укреплении здоровья в условиях профессиональных рисков в ходе 
реализации различных видов профессиональной деятельности; 

- ознакомление с базовыми процедурами анализа проблем человека, психологическими 
основами укрепления здоровья и жизнедеятельности; 

- 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 дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Психология здоровья» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 
«Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  

Дисциплина «Психология здоровья» основана на компетенциях, полученных по итогам 
изучения дисциплин «Физическая культура и спорт», «Анатомия и физиология центральной нервной 
системы», «Безопасность жизнедеятельности». 

Дисциплина «Психология здоровья» подготавливает обучающихся к изучению дисциплин 
«Психологическая коррекция», «Основы психогигиены и психопрофилактики», «Клиническая 
психология», выполнению научно-исследовательской работы, прохождению производственной 
практики (преддипломная практика), государственной итоговой аттестации. 

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-8 - способность использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

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. 

ПК-1 - способность к реализации 
стандартных программ, 
направленных на предупреждение 
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии, 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности 

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. 



 

 

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 

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 

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

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 дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1. 
Теоретические 
аспекты 
психологии 
здоровья 

История становления 
психологии здоровья в России и 
за рубежом. Понятие 
психологии здоровья. 
Теоретические проблемы 
психологии здоровья. Задачи 
исследования.  
 

 
ОК-8, ПК-1 ПК-

9, ПК- 14 

Задачи, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и задания 

2. Раздел 2. 
Аспекты 
психологии 
здоровья. 

Сфера интересов психологии 
здоровья. Проблема здоровья в 
современном мире. 
Современное состояние науки.  
 

ОК-8, ПК-1 ПК-
9, ПК- 14 

Задачи, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и задания 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Педагогическая психология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – получение 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 курса:  
- 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» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Педагогическая психология» основана на компетенциях, полученных по итогам 

изучения дисциплин «Педагогика и психология», «Социология». 
Дисциплина «Педагогическая психология» подготавливает обучающихся к изучению 

дисциплин «Психологическая коррекция», «Коррекционная педагогика», «Психология социальной 
работы»,  прохождению производственной практики (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 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 

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

Знать основные методологические подходы к изучению психолого-
педагогических 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 
проектированию, 
реализации и оценке 
учебно-воспитательного 
процесса, образовательной 
среды при подготовке 
психологических кадров с 
учетом современных 
активных и интерактивных 
методов обучения и 
инновационных технологий 

Знать психологических механизмов и закономерностей усвоения 
знаний, формирования умений и навыков; психологических основ 
педагогической деятельности 
Уметь формулировать цели, разрабатывать стратегии и план 
обучения, выбирать и использовать современные технологии 
обучения, с обеспечением системности представления учебного 
материала, создавать рациональную структуру и содержание занятий, 
оценивать и совершенствовать программы обучения 
Владеть навыками выступления перед большой аудиторией, 
искусством презентации; навыками консультирования и 
мотивирования активности субъектов образовательного процесса, 
навыками организации самостоятельной работы обучаемых 

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

Знать приемы и методы для реализации просветительской 
деятельности среди населения с целью повышения уровня 
психологической культуры общества 
Уметь применять полученные умения и навыки при реализации 
просветительской деятельности среди населения с целью повышения 
уровня психологической культуры общества 
Владеть навыками и способами просветительской деятельности среди 
населения с целью повышения уровня психологической культуры 
общества 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Общие 
основы  

педагогической 
психологии 

Общие основы  
педагогической психологии 

ОК-6, ПК-3, ПК-
8, ПК-10, ПК-12 

Задачи, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

2. Психология 
обучения 

Психология обучения ОК-6, ПК-3, ПК-
8, ПК-10, ПК-12 

Тестирование, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

 Психология 
воспитания 

Психология воспитания ОК-6, ПК-3, ПК-
8, ПК-10, ПК-12 

Решение 
педагогических 
задач, подготовка 
презентаций, 
тестирование, 
контрольные 
вопросы и задания 

 Психология 
педагогической 
деятельности 

Психология педагогической 
деятельности 

ОК-6, ПК-3, ПК-
8, ПК-10, ПК-12 

Решение 
педагогических 
задач, подготовка 
презентаций, 
тестирование, 
контрольные 
вопросы и задания 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Педагогика и психология общения» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – создание психолого-педагогических условий для деятельностного освоения 

слушателями традиционных (наставление, поучение, классический традиционный урок, 
дидактическая беседа, воспитательная беседа, дидактический диалог) и инновационных (проблемный 
учебный диалог, совместно-распределённая учебная деятельность, сократический диалог, 
воспитательный диалог) методов и форм организации учебно-воспитательного процесса; основ 
педагогического общения с детьми разного возраста; получение специальных знаний по теме; 
раскрытие психологических механизмов взаимодействия, раскрывающихся в характерологических 
особенностях личностей, в феноменах их взаимного восприятия и понимания и возможность их 
использования в процессе дальнейшего обучения, профессионального становления и развития. 

 
Задачи курса:  

- познакомить студентов с теоретическими (педагогическими, психологическими, 
философскими) основаниями традиционных и современных диалогических, субъект-субъектных 
подходов к организации воспитания и обучения детей; 

- помочь деятельностному освоению студентами практических способов и методов 
проектирования традиционных и инновационных форм педагогического общения направленного на 
развитие личности, мировоззренческих представлений детей, формирование логических, творческих 
и рефлексивных компонентов в мышлении учащихся; 

- повысить уровень психолого-педагогических знаний студентов, ознакомить с последними 
достижениями отечественных и зарубежных психологов и педагогов в области теории и практики 
педагогического общения; 

- создать у студентов мотивацию к самообразованию, личностному и профессиональному 
росту. 

- помочь овладеть категориальным аппаратом педагогического общения, спецификой и 
особенностью педагогического общения как социально-психологического явления;  

- ознакомить студентов с развитием проблем психологии общения в отечественной и 
зарубежной науке ее связь с развитием различных гуманитарных дисциплин и самой 
психологической науки;  

- расширить общую и психологическую культуру студентов, будущих специалистов; 
- показать наиболее значимые особенности и отличия социально-психологических явлений и 

процессов, возникающих как результат взаимодействия, общения и взаимоотношений людей; 
- изучить проведение социально-психологического анализа взаимодействия, общения и 

взаимоотношений людей, а также факторов, обусловливающих специфику и эффективность их 
влияния на совместную деятельность; 

- изучить социально-психологические характеристики личности и своеобразие ее проявления в 
различных ситуациях и условиях общения; 

- показать особенности функционирования социально-психологических явлений и процессов, 
возникающих в малой группе, и их влияния на поведение, общение и взаимодействие людей в ней; 

- расширить опыт применения методов изучения психологических явлений, возникающих при 
общении и взаимодействии людей; 

- обучить приемам определения причин и разрешения межличностных, межгрупповых и 
других видов конфликтов. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Педагогика и психология общения» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 «Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Педагогика и психология общения» основана на компетенциях, полученных по 

итогам изучения дисциплин «Педагогика и психология», «Русский язык и деловые коммуникации», 
«Социология». 

Дисциплина «Педагогика и психология общения» подготавливает обучающихся к изучению 
дисциплин «Практикум по психологическому консультированию», «Конфликтология», «Психология 
социальной работы», прохождению производственной практики (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 Основные показатели освоения  

ОК-5: способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать особенности установления устной и письменной  
коммуникации на русском и иностранном языках, 
особенности установления межличностного и 
межкультурного взаимодействия   
Уметь устанавливать устную и письменную коммуникацию, 
как на русском, так  и на иностранном языках 
Владеть навыками и умениями установления эффективной 
устной и письменной коммуникации, а также 
межличностного и межкультурного взаимодействия 

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

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 

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

Знать основные виды отклоняющегося поведения, 
механизмы их формирования, способы психологической 
коррекции и профилактики; основные направления 
деятельности психолога, методы психологии; 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 
Уметь применять в профессиональной деятельности способы 
психологической коррекции и профилактики; основные 
направления деятельности психолога, методы психологии; 
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 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
образовании; 
психологических основ нравственного развития, 
саморегуляции школьника; психологических механизмов 
эффективности воспитательных воздействий 

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

Знать основы просветительской деятельности среди 
населения и характеристики психологической и 
педагогической культуры человека 
Уметь выявлять некоторые потребности населения и 
общества в области педагогики и психологии 
Владеть приемами и способами использования полученных 
на практике знаний для просветительской деятельности 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1. 
Теоретические 
основы 
педагогики и 
психологии 
общения 

Предмет и задачи курса 
«Педагогика и психология 
общения». Традиционная 
парадигма организации 
педагогического общения. 
Введение в психологию 
профессионально-
педагогического общения: 
функции и цели общения.  
Инновационная парадигма 
организации педагогического 
общения. 
Психологические основания 
диалогического воспитания и 
обучения. Вербальная и 
невербальная стороны 
педагогики общения. 
Спонтанные мировоззренческие 
представления, как основная 
«единица» сознания, 
опосредствующая и 
регулирующая общение и 
деятельность ребёнка. Развитие 
спонтанных мировоззренческих 
представлений в сократических 
(мировоззренческих, 
воспитательных) диалогах 
Особенности публичного 
выступления. 

ОК-5, ОК-6, ПК-
11, ПК-12 

Задачи, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

2. Раздел 2. 
Практические 
вопросы 
организации 
педагогического 
общения в 
традиционной и 
инновационной 
формах 

Организация традиционных 
форм педагогического общения. 
Стили педагогического 
общения. 
Организация инновационных 
форм педагогического общения. 

ОК-5, ОК-6, ПК-
11, ПК-12 

Тестирование, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

3. Раздел 3. 
Затрудненное 

Психологические трудности в 
процессе общения. Модели 

ОК-5, ОК-6, ПК-
11, ПК-12 

Тестирование, 
групповые / 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

общение и 
конфликты. 
Психология 
конфликта 

педагогического общения. 
Барьеры в педагогическом 
общении. Поведение в 
конфликтах. 

индивидуальные 
творческие 
задания 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Профессиональная этика в психологической и педагогической деятельности» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – 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 курса:  

– 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 и педагогической деятельности» 
относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 
Психология.  

Дисциплина «Профессиональная этика в психологической и педагогической деятельности» 
основана на компетенциях, полученных по итогам изучения дисциплин «Правоведение», 
«Педагогика и психология», «Социология». 

Дисциплина «Профессиональная этика в психологической и педагогической деятельности» 
подготавливает обучающихся к изучению дисциплин «Психология менеджмента», «Практикум по 
психологическому консультированию», «Организационная психология», прохождению 
производственной практики (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 Основные показатели освоения  

ОК-4- способность 
использовать основы 
правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 

Знать нормативно-правовые условия осуществления 
профессиональной деятельности. 
Уметь использовать нормативно-правовые знания при 
осуществлении профессиональной деятельности. 
Владеть нормативно-правовой информацией при осуществлении 
профессиональной деятельности. 

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

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 

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

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 

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

Знать основные направления развития системы образования, 
содержание педагогической деятельности, гуманистические 
ценности общества. 
Уметь проводить просветительскую деятельность с целью 
повышения уровня психологической культуры общества  

Владеть навыками проведения просветительской деятельности с 
целью повышения психологической культуры общества 

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

Знать принципы организации отбора кадров и создания 
психологического климата, способствующего оптимизации 
производственного процесса 
Уметь использовать на практике методы диагностики персонала с 
целью отбора кадров и оценки социально-психологического 
климата коллектива 
Владеть навыками проведения собеседования, а также тренинга с 
персоналом с целью оптимизации психологического климата 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Роль этики в 
профессиональной 
деятельности 
психолога 

Роль этики в 
профессиональной 
деятельности психолога 

ОК- 4, ОК- 6, 
ПК-11, ПК-12, 
ПК-13 

Задачи, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

2. Профессиональная 
этика психолога 

Профессиональная этика 
психолога 

ОК- 4, ОК- 6, 
ПК-11, ПК-12, 
ПК-13 

Тестирование, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Клиническая психология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – 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 курса:  
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 «Клиническая психология» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Клиническая психология» основана на компетенциях, полученных по итогам 

изучения дисциплины «Педагогика и психология». 
Дисциплина «Клиническая психология» подготавливает обучающихся к изучению дисциплин 

«Практикум по психологическому консультированию», «Общая и частная психопатология», 
«Психологическая коррекция», «Психология кризиса», «Введение в психоанализ», «Практикум по 
психологическому консультированию», «Инженерная психология и эргономика», «Психология 
влияния», выполнению научно-исследовательской работы, прохождению производственной практики 
(научно-исследовательская работа), государственной итоговой аттестации. 

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 – основы корпоративной и профессиональной этики  
Уметь - работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 
Владеть – навыками работы в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ПК-1 - способность к 
реализации стандартных 
программ, направленных на 
предупреждение отклонений в 
социальном и личностном 
статусе и развитии, 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности 

Знать - стандартные программы, направленные на 
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе 
и развитии, профессиональных рисков в различных видах 
деятельности 
Уметь - реализовать стандартные программы, направленные на 
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе 
и развитии, профессиональных рисков в различных видах 
деятельности 
Владеть – навыками 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 

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 

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 

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 

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

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 

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

Знать- основы проведению стандартного прикладного 
исследования в определенной области психологии 
Уметь - проводить стандартное прикладного исследования в 
определенной области психологии 
Владеть – навыками проведению стандартного прикладного 
исследования в определенной области психологии 

ПК-9 - способность к 
реализации базовых процедур 
анализа проблем человека, 
социализации индивида, 
профессиональной и 

Знать - базовые процедуры анализа проблем человека, 
социализации индивида, профессиональной и образовательной 
деятельности, функционированию людей с ограниченными 
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях 



 

 

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

Уметь - реализовывать базовые процедуры анализа проблем 
человека, социализации индивида, профессиональной и 
образовательной деятельности, функционированию людей с 
ограниченными возможностями, в том числе и при различных 
заболеваниях 

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

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 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1. 
Клиническая 
психология как 
сфера научной и 
практической 
деятельности 

Основные понятия и история 
развития клинической 
психологии 
Практические задачи и функции 
клинической психологии 
Основы охраны психического 
здоровья 
Социокультурные основы 
психического здоровья 

ОК-6, ПК-1, 3, 5, 
7, 8, 9, 11 
 

Задания, 
тестирование, 
контрольные 
вопросы и 
задания, вопросы к 
практическим 
занятиям, реферат 
(эссе) 

2. Раздел 2. 
Теоретические 
основы 
клинической 
психологии 

Основы психологической 
диагностики в клинике 
Нейропсихология: предмет и 
проблемы 
Патопсихология: предмет и 
проблемы 
Психологические проблемы 
аномального развития 

ПК-1, 3, 5, 7, 8, 
9, 11 

 

Задания, 
тестирование, 
контрольные 
вопросы и 
задания, вопросы к 
практическим 
занятиям, реферат 
(эссе) 

3. Раздел 3. 
Типология 
нарушений 
психических 
процессов, 
свойств и 
состояний 

Нарушения сознания и 
самосознания 
Нарушения познавательных 
процессов 
Нарушения эмоционально-
мотивационной сферы 
Нарушения личности 

ПК-1, 3, 5, 7, 8, 
9, 11 

 

Задания, 
тестирование, 
контрольные 
вопросы и 
задания, вопросы к 
практическим 
занятиям, реферат 
(эссе) 

4. Раздел 4. 
Психология 
личности в 
клинике 

Стресс и психическое здоровье 
личности 
Психология лечебного процесса 
Психологические основы 
психотерапии 
Этико-правовые основы 

ПК-1, 3, 5, 7, 8, 
9, 11 

 

Задания, 
тестирование, 
контрольные 
вопросы и 
задания, вопросы к 
практическим 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

психологической помощи в 
клинике 

занятиям, реферат 
(эссе) 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Анатомия и физиология центральной нервной системы» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – 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. 

 
Задачи курса:  

• 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» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Анатомия и физиология центральной нервной системы» основана на 

компетенциях, полученных по итогам изучения общеобразовательных дисциплин на предыдущем 
уровне образования. 

Дисциплина «Анатомия и физиология центральной нервной системы» подготавливает 
обучающихся к изучению дисциплин «Основы психогигиены и психопрофилактики», «Психология 
стресса», «Возрастная психология и психология развития», «Дифференциальная психология», 
«Общая психология», «Общая и частная психопатология», «Психологическая коррекция», 
«Психология здоровья», «Основы патопсихологии и нейропсихологии», выполнению научно-
исследовательской работы, прохождению учебной практики (практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков), прохождению производственной практики (практика по 
получению  профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), прохождению 
производственной практики (преддипломная практика) государственной итоговой аттестации. 

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 использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 
 

Знать значение фундаментальных исследований 
анатомической науки в области ЦНС   
Уметь заподозрить возможную локализацию процессов в 
центральной нервной системе 
Владеть навыками использования знаний в решении 
ситуативных задач со случаями психологических 
отклонений 

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 
 

Знать общие закономерности строения ЦНС, структурно-
функциональные взаимоотношения отделов, значение 
фундаментальных исследований анатомической науки в 
области ЦНС для клинической психологии 
Уметь заподозрить возможную локализацию процессов в 
центральной нервной системе  
Владеть навыками использования знаний в решении 
ситуативных задач со случаями психологических 
отклонений 



 

 

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

Знать содержание основных анатомо-физиологических 
понятий и категорий психофизического развития 
центральной нервной системы и органов чувств, методы 
исследования нервной системы как основы установок в 
отношении 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 социально-значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела Формируемые 

компетенции 

Формы 
текущего 
контроля 

1. Раздел 1. 
Морфофункциональные 
основы нервной системы 

Онтогенез центральной 
нервной системы 
Микроструктура 
нервной ткани 
Рефлекторная 
деятельность ЦНС 

ОК-9, ПК-4, 
ПК-14  

тестирование, 
вопросы к 
лабораторным 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания 

2. Раздел 2. Анатомия и 
физиология отделов ЦНС 

Строение и функции 
спинного мозга. 
Строение и функции 
продолговатого и 
заднего мозга 
Строение и функции 
среднего и 
промежуточного мозга 
Строение и функции 
конечного мозга 
Доли, извилины 
большого мозга. 
Проводящие пути 
центральной нервной 
системы 
Оболочки и сосуды 
головного мозга. 
Анализаторы: строение 
и функции. 
Вегетативная нервная 
система: анатомия и 
функции. 

ОК-9, ПК-4, 
ПК-14 

тестирование, 
вопросы к 
лабораторным 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Общая психология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – 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, 
психических свойств. 

Задачи курса:  
          - формирование представлений о психических процессах, психических свойствах и 
психических состояниях  как составной части общей психологии; 
         - изучить основные этапы развития общей психологии (психические процессы, психические 
свойства и психические состояния); 
         - 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» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Общая психология» основана на компетенциях, полученных по итогам изучения 

дисциплин «Анатомия и физиология центральной нервной деятельности», «Психология здоровья», 
«Психология развития и возрастная психология», «Психология личности». 

Дисциплина «Общая психология» подготавливает обучающихся к изучению дисциплин 
«Общепсихологический практикум», «Социальная психология», «Дифференциальная психология», 
«Нарушения психического развития в детском возрасте», «Возрастные проблемы социальной 
адаптации» выполнению научно-исследовательской работы, прохождению учебной практики 
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков), государственной 
итоговой аттестации. 

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-1: способность использовать 
основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

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 процессе, политической организации общества;  
предмет и основные направления общей психологии, иметь 
представление о современных теоретических концепциях и 
подходах к исследованию проблемы психической сферы 
человека. 
Уметь 
логически верно, аргументировано 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 философские знания (законы, категории и 
принципы) для решения конкретных научных и практических 
задач, понимать и соблюдать базовые ценности культуры. 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
 
Владеть  
необходимым инструментарием, организацией и методами 
исследования; навыками работы с первоисточниками в 
области общей психологии и смежных дисциплин; навыками 
различного взаимодействия с современными 
информационными технологиями при постановке и решении 
научно-исследовательских задач. 

ОПК-1: способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать  
основные теории общей психологии; иметь представление о 
предмете и основных направлениях общей психологии, о 
современных теоретических концепциях и подходах к 
исследованию проблемы психической сферы человека. 
Уметь 
применять теоретические знания в области общей 
психологии, социальной психологии, психологии здоровья 
при участии в прикладных исследованиях, имеющих целью 
гармонизацию психического функционирования человека, 
гармонизацию межличностных отношений. 
Владеть  
необходимым инструментарием, организацией и методами 
исследования; навыками работы с первоисточниками в 
области общей психологии и смежных дисциплин; навыками 
различного взаимодействия с современными 
информационными технологиями при постановке и решении 
научно-исследовательских задач. 

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 

Знать  
методы психодиагностического исследования психических 
процессов, психических свойств, психических состояний. 
Уметь 
 применять теоретические знания в области общей 
психологии (психические процессы), психологии здоровья 
при участии в прикладных исследованиях, имеющих целью 
гармонизацию психического функционирования человека, 
гармонизацию межличностных отношений. 
Владеть  
исследовательскими методами для диагностики и 
прогнозирования психических процессов и явлений; 
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 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1. 
Теоретико-
методологические 
основы общей 
психологии 
(психические 
процессы)     

Предмет, задачи и методы 
общей психологии. 
Методологические основы 
общей психологии. 
Теоретические и 
методологические вопросы 
изучения психических 

ОК -1,  
ОПК – 1,  
ПК - 4 

Задачи, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

процессов личности. 
 

задания, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

2. Раздел 2.  
Общее 
представление о 
психических 
свойствах 

Взаимодействие психических 
свойств и процессов развития 
личности и социальных 
отношений. Общее 
представление о способностях. 
Типы темпераментов. 

ОК -1,  
ОПК – 1,  
ПК - 4 

Тестирование, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

3. Раздел 3 
Теоретические и 
методологические 
вопросы изучения 
эмоций и чувств 
человека. 
Представления о 
природе эмоций. 

Общее представление о 
чувствах и эмоциях. Эмоции и 
организация сознания. 
Физиологические механизмы 
эмоциональных реакций. 

ОК -1,  
ОПК – 1,  
ПК – 4 

Тестирование, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Общепсихологический практикум» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – 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 курса:  

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» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 «Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Общепсихологический практикум» основана на компетенциях, полученных по 

итогам изучения дисциплин «Педагогика и психология», «Статистические методы в психологии». 
Дисциплина «Общепсихологический практикум» подготавливает обучающихся к изучению 

дисциплин «Общая и частная психопатология», «Психология лидерства», «Практикум по 
психодиагностике», «Инженерная психология и эргономика», «Основы патопсихологии и 
нейропсихологии», «Практикум по патопсихологии и нейропсихологии», прохождению 
производственной практики (научно-исследовательская работа), производственной практике 
(преддипломной), государственной итоговой аттестации. 

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 основы корпоративной и профессиональной этики 
Уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 
Владеть навыками работы в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ПК-2-способность к отбору и 
применению 
психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и 
контингенту респондентов с 
последующей математико-
статистической обработкой 
данных и их интерпретацией 

Знать основы отбора и применения психодиагностических 
методик, адекватных целям, ситуации и контингенту 
респондентов с последующей математико-статистической 
обработкой данных и их интерпретацией 
Уметь отбирать и применять психодиагностические методики, 
адекватные целям, ситуации и контингенту респондентов с 
последующей математико-статистической обработкой данных и 
их интерпретацией 



 

 

Владеть навыками отбора и применения психодиагностических 
методик, адекватных целям, ситуации и контингенту 
респондентов с последующей математико-статистической 
обработкой данных и их интерпретацией 

ПК-5 – способность к 
психологической диагностике, 
прогнозированию изменений и 
динамики уровня развития 
познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с 
целью гармонизации 
психического 
функционирования человека 

Знать основы 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 
Уметь осуществлять психологическую диагностику, 
прогнозирование 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 
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 

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

Знать основы проведения психологических исследований на 
основе применения общепрофессиональных знаний и умений в 
различных научных и научно-практических областях психологии 
Уметь проводить психологические исследования на основе 
применения общепрофессиональных знаний и умений 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 

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

Знать специфику 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 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1. Методы 
исследования и 
статистической 
обработки 
результатов 

Основные методы 
психологических 
исследований 
Приемы измерений и 
статистические способы 
обработки их результатов в 
психологическом 
исследовании 
Способы табличного и 
графического представления 
результатов 

ОК-6, ПК-2, 
ПК-5, ПК-7, 
ПК-8  

Задания, 
контрольные 
вопросы и 
задания, вопросы 
для 
самостоятельной 
работы 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

психологического 
исследования 

2. Раздел 2. 
Практическое 
применение методов 
психологии 

Наблюдение как метод 
психологического 
исследования 
Метод опроса 
Беседа 
Метод тестирования 
Построение первичной 
формы теста 

ОК-6, ПК-2, 
ПК-5, ПК-7, 
ПК-8  

Задания, 
контрольные 
вопросы и 
задания, вопросы 
для 
самостоятельной 
работы 

3. Раздел 3. Ощущение 
и восприятие 

Исследование ощущений 
психофизиологическими 
методами 
Исследование восприятия 
Выявление индивидуальных 
особенностей 
функционирования 
сигнальных систем 

ОК-6, ПК-2, 
ПК-5, ПК-7, 
ПК-8  

Задания, 
контрольные 
вопросы и 
задания, вопросы 
для 
самостоятельной 
работы 

4. Раздел 4. 
Деятельность 

Психомоторика движения, 
произвольные реакции, 
действия 

ОК-6, ПК-2, 
ПК-5, ПК-7, 
ПК-8  

Задания, 
контрольные 
вопросы и 
задания, вопросы 
для 
самостоятельной 
работы 

5. Раздел 5. 
Психические 
процессы (память, 
внимание, 
мышление, 
воображение) 

Память 
Внимание 
Представления и 
воображение 
Экспериментально-
психологические методы 
исследования мышления 

ОК-6, ПК-2, 
ПК-5, ПК-7, 
ПК-8  

Задания, 
контрольные 
вопросы и 
задания, вопросы 
для 
самостоятельной 
работы 

6. Раздел 6. 
Психические 
состояния и свойства 
(эмоции, характер, 
темперамент) 

Эмоциональные состояния 
Темперамент и его свойства 
Характер 

ОК-6, ПК-2, 
ПК-5, ПК-7, 
ПК-8  

Задания, 
контрольные 
вопросы и 
задания, вопросы 
для 
самостоятельной 
работы 

7. Раздел 7. 
Экспериментально-
психологические 
методы 
исследования речи. 

Экспериментально-
психологические методы 
исследования речи 

ОК-6, ПК-2, 
ПК-5, ПК-7, 
ПК-8  

Задания, 
контрольные 
вопросы и 
задания, вопросы 
для 
самостоятельной 
работы 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Статистические методы в психологии» 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – формирование у обучающихся необходимых знаний и практического опыта 
использования математико-статистических методов обработки результатов психологических 
исследований. 

Задачи курса:  
- 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 математико-статистической 

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» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 «Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Статистические методы в психологии» основана на компетенциях, полученных 

по итогам изучения дисциплины «Математика». 
Дисциплина «Статистические методы в психологии» подготавливает обучающихся к изучению 

дисциплин «Качественные и количественные методы психологических и педагогических 
исследований», «Экспериментальная психология», «Психодиагностика», «Общепсихологический 
практикум», прохождению производственной (преддипломной) практики и государственной 
итоговой аттестации. 

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 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать:  
- принципы использования статистических методов в 

прикладных и исследовательских задачах. 
Уметь:  

- подбирать необходимый инструментарий для 
обработки данных; 

- пользоваться специализированными справочными 
материалами. 

Владеть:  
- навыками использования специализированного 

программного обеспечения для статистической 
обработки; 

- навыками формулирования заключения по результатам 
статистической обработки. 

ПК-2: способность к отбору и 
применению 
психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и 
контингенту респондентов с 
последующей математико-
статистической обработкой 
данных и их интерпретацией 

Знать:  
- методы сбора количественной и качественной 

информации в психологических исследованиях; 
- методы статистической обработки количественной и 

качественной информации. 
Уметь:  

- составлять план проведения исследования с учётом 
планируемых методов статистической обработки; 

- подбирать методы для проведения исследования для 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
дальнейшей статистической обработки полученных 
результатов. 

Владеть:  
- навыками статистической обработки результатов; 
- навыками использования различных статистических 

критериев в зависимости от плана и методов 
исследования; 

- навыками интерпретации результатов статистической 
обработки результатов психодиагностики. 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1. 
Теоретические 
основы 
математической 
статистики 

Измерительные шкалы. 
Первичные описательные 
статистики. Нормальное 
распределение и его 
свойства. Статистические 
гипотезы. 

ПК-2 Задания для текущего 
контроля, тестирование, 
контрольные вопросы и 
задания, контрольные 
вопросы для 
самостоятельной работы 
, рефераты и доклады 

2. Раздел 2. Базовые 
математико-
статистические 
методы 

Корреляционный анализ. t-
критерий Стьюдента и F-
критерий Фишера. Прочие 
параметрические и 
непараметрические 
критерии. Дисперсионный 
анализ. Регрессионный 
анализ. 

ОПК-1 
ПК-2 

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

3. Раздел 3. 
Многомерные 
методы анализа 

Дискриминантный анализ. 
Кластерный анализ. 
Факторный анализ. 

ОПК-1 
ПК-2 

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

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Экспериментальная психология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – 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 курса:  
- 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 экспериментально-

психологического исследования; 
- сформировать навыки использования различных подходов к анализу полученных в ходе 

экспериментального исследования результатов. 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Экспериментальная психология» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 
«Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  

Дисциплина «Экспериментальная психология» основана на компетенциях, полученных по 
итогам изучения дисциплин «Статистические методы в психологии», «Качественные и 
количественные методы психологических и педагогических исследований», «Общепсихологический 
практикум». 

Дисциплина «Экспериментальная психология» подготавливает обучающихся к изучению 
дисциплины «Практикум по патопсихологии и нейропсихологии», прохождению производственной 
практики (научно-исследовательская работа) и производственной (преддипломной) практики. 

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 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать:  
- требования к оформлению результатов научного 

исследования. 
Уметь:  

- оформлять результаты исследования в принятой форме 
с соблюдением всех необходимых требований. 

Владеть:  
- навыками работы с информационными системами; 
- навыками поиска необходимой информации в научных 

информационных ресурсах. 

ПК-6: способность к постановке 
профессиональных задач в области 
научно-исследовательской и 
практической деятельности 

Знать:  
- ключевые теоретические и практические аспекты 

психологического эксперимента. 
Уметь:  

- разрабатывать экспериментальный план исследования. 
Владеть:  

- навыками проведения экспериментального 
исследования. 

- навыками определения и контроля переменных в ходе 
проведения экспериментального исследования. 

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

Знать:  
- роль субъективных (личностных) факторов при 

проведении научных исследований. 
Уметь:  



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
общепрофессиональных знаний и 
умений в различных научных и 
научно-практических областях 
психологии 

- учитывать особенности экспериментального  
исследования при разработке плана исследования; 

- определять роль и влияние психологических аспектов 
при планировании и проведении исследования. 

Владеть:  
- способами контроля внеэкспериментальных факторов. 

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

Знать:  
- основные требования к проведению 

экспериментального исследования; 
- основные требования к достоверности результатов 

экспериментального исследования. 
Уметь:  

- планировать и проводить психологический 
эксперимент в соответствии с выбранным 
экспериментальным планом. 

Владеть:  
- навыками устранения и/или минимизации влияния на 

результаты экспериментального исследования 
внешних факторов. 

4. Структура и содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 
1. Раздел 1. Общие 

вопросы 
экспериментального 
исследования 

Исторические аспекты 
экспериментальной 
психологии. Научное и 
вненаучное знание. 
Эмпирические методы в 
психологии. 
Экспериментальное 
исследование в психологии. 
Переменные: виды, 
отношения, контроль. 

ПК-6, ПК-7 Задания для 
текущего контроля, 
тестирование, 
контрольные 
вопросы и задания, 
контрольные 
вопросы для 
самостоятельной 
работы, рефераты и 
доклады 

2. Раздел 2. 
Организация и 
проведение 
психологического 
эксперимента 

Этические аспекты 
психологических 
исследований. Роль 
личности в 
психологическом 
эксперименте. Организация 
и проведение 
психологического 
эксперимента. Первичная 
обработка результатов 
экспериментальных 
исследований. 
Интерпретация и 
представление результатов 

ОПК-1 
ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 

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

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



 

 

АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины  

«Психодиагностика» 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 
Цель курса – 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 курса:  

- 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» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Психодиагностика» основана на компетенциях, полученных по итогам изучения 

дисциплин «Психология». 
Дисциплина «Психодиагностика» подготавливает обучающихся к изучению дисциплин 

«Психологическое консультирование», «Практикум по психологическому консультированию», 
выполнению научно-исследовательской работы, прохождению производственной практики 
(преддипломной), государственной итоговой аттестации. 

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 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать  
- способы решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности; 

- принципы построения и конструктивную специфику 
средств психодиагностического измерения 
(психометрики); 

- классификации психодиагностических задач и видов 
психологического диагноза, правила формулирования 
задач и выбора адекватных методов решения, 
особенности интерпретации полученных результатов и 
построения психодиагностического заключения; 

- принципы построения и конструктивную специфику 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
экспертных методов психодиагностики и 
качественного (клинического) подхода. 

Уметь  
- решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной 
безопасности; 

- соблюдать в своей деятельности профессионально-
этические нормы, принятые в международной 
практике и национальной профессиональной 
психологической ассоциации - Российском 
Психологическом Обществе (РПО); 

- подбирать методические инструменты, адекватные 
поставленным задачам и удовлетворяющие 
психометрическим требованиям; 

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

Владеть  
- навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности; 

- навыками группировки и обработки 
психодиагностической информации с помощью 
стандартных компьютерных статистических систем; 

- навыками саморегуляции в процессе выполнения 
психодиагностических процедур в соответствии с 
этическими и методическими принципами; 

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

ПК-2: способность к отбору и 
применению 
психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и 
контингенту респондентов с 
последующей математико-
статистической обработкой 
данных и их интерпретацией 

Знать  
- основные теоретико-методологические и этические 

принципы конструирования и проведения 
психодиагностического исследования и обследования; 

- принципы отбора и применения психодиагностических 
методик, адекватных целям, ситуации и контингенту 
респондентов с последующей математико-
статистической обработкой данных и их 
интерпретацией; 

- классификации психодиагностических задач и видов 
психологического диагноза, правила формулирования 
задач и выбора адекватных методов решения, 
особенности интерпретации полученных результатов и 
построения психодиагностического заключения; 

- принципы построения и конструктивную специфику 
экспертных методов психодиагностики и 
качественного (клинического) подхода. 

Уметь  



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
- дифференцировать модели принятия решения в 

психодиагностическом процессе; 
- отбирать и применять психодиагностические 

методики, адекватные целям, ситуации и контингенту 
респондентов с последующей математико-
статистической обработкой данных и их 
интерпретацией; 

- подбирать методические инструменты, адекватные 
поставленным задачам и удовлетворяющие 
психометрическим требованиям; 

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

Владеть  
- понятийным аппаратом психодиагностики; 
- навыками отбора и применения психодиагностических 

методик, адекватных целям, ситуации и контингенту 
респондентов с последующей математико-
статистической обработкой данных и их 
интерпретацией; 

- навыками саморегуляции в процессе выполнения 
психодиагностических процедур в соответствии с 
этическими и методическими принципами; 

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

ПК-5: способность к 
психологической диагностике, 
прогнозированию изменений и 
динамики уровня развития 
познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, 
характера, темперамента, 
функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в 
норме и при психических 
отклонениях с целью 
гармонизации психического 
функционирования человека 

Знать  
- основные теоретико-методологические и этические 

принципы конструирования и проведения 
психодиагностического исследования и обследования; 

- принципы построения и конструктивную специфику 
средств психодиагностического измерения 
(психометрики); 

- особенности 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; 

- принципы построения и конструктивную специфику 
экспертных методов психодиагностики и 
качественного (клинического) подхода. 

Уметь  
- дифференцировать модели принятия решения в 

психодиагностическом процессе; 
- соблюдать в своей деятельности профессионально-

этические нормы, принятые в международной 
практике и национальной профессиональной 
психологической ассоциации - Российском 
Психологическом Обществе (РПО); 

- проводить психологическую диагностику, 
прогнозирование изменений и динамики уровня 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
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; 

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

Владеть  
- понятийным аппаратом психодиагностики; 
- навыками группировки и обработки 

психодиагностической информации с помощью 
стандартных компьютерных статистических систем; 

- навыками проведения 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; 

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

ПК-6: способность к постановке 
профессиональных задач в области 
научно-исследовательской и 
практической деятельности 

Знать  
- основные теоретико-методологические и этические 

принципы конструирования и проведения 
психодиагностического исследования и обследования; 

- принципы построения и конструктивную специфику 
средств психодиагностического измерения 
(психометрики); 

- классификации психодиагностических задач и видов 
психологического диагноза, правила формулирования 
задач и выбора адекватных методов решения, 
особенности интерпретации полученных результатов и 
построения психодиагностического заключения; 

- принципы постановки профессиональных задач в 
области научно-исследовательской и практической 
деятельности. 

Уметь  
- дифференцировать модели принятия решения в 

психодиагностическом процессе; 
- соблюдать в своей деятельности профессионально-

этические нормы, принятые в международной 
практике и национальной профессиональной 
психологической ассоциации - Российском 
Психологическом Обществе (РПО); 

- подбирать методические инструменты, адекватные 
поставленным задачам и удовлетворяющие 
психометрическим требованиям; 

- ставить профессиональные задачи в области научно-
исследовательской и практической деятельности. 

Владеть  



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
- понятийным аппаратом психодиагностики; 
- навыками группировки и обработки 

психодиагностической информации с помощью 
стандартных компьютерных статистических систем; 

- навыками саморегуляции в процессе выполнения 
психодиагностических процедур в соответствии с 
этическими и методическими принципами; 

- навыками постановки профессиональных задач в 
области научно-исследовательской и практической 
деятельности. 

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

Знать  
- методологию проведения стандартного прикладного 

исследования в определенной области психологии; 
- принципы построения и конструктивную специфику 

средств психодиагностического измерения 
(психометрики); 

- классификации психодиагностических задач и видов 
психологического диагноза, правила формулирования 
задач и выбора адекватных методов решения, 
особенности интерпретации полученных результатов и 
построения психодиагностического заключения; 

- принципы построения и конструктивную специфику 
экспертных методов психодиагностики и 
качественного (клинического) подхода. 

Уметь  
- проводить стандартное прикладное исследование в 

определенной области психологии; 
- соблюдать в своей деятельности профессионально-

этические нормы, принятые в международной 
практике и национальной профессиональной 
психологической ассоциации - Российском 
Психологическом Обществе (РПО); 

- подбирать методические инструменты, адекватные 
поставленным задачам и удовлетворяющие 
психометрическим требованиям; 

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

Владеть  
- навыками проведения стандартного прикладного 

исследования в определенной области психологии; 
- навыками группировки и обработки 

психодиагностической информации с помощью 
стандартных компьютерных статистических систем; 

- навыками саморегуляции в процессе выполнения 
психодиагностических процедур в соответствии с 
этическими и методическими принципами; 

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

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела Формируемые 

компетенции 

Формы 
текущего 
контроля 



 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела Формируемые 

компетенции 

Формы 
текущего 
контроля 

1. Раздел 1. Теоретико-
методологические 
основы 
психодиагностики 

Введение в 
психодиагностику. 
История 
психодиагностики. 
Профессионально-
этические нормы в 
психодиагностике 
Профессиональные 
стандарты в 
психодиагностике. 

ОПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, 
ПК-8 

Задачи, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

2. Раздел 2. 
Психометрические 
основы 
психодиагностики 

Основные принципы 
тестологии. Тестовые 
шкалы, нормы и 
репрезентативность. 
Надежность и точность 
психодиагностических 
измерений. Валидность 
психодиагностических 
измерений. Достоверность. 

ОПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, 
ПК-8 

Тестирование, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

3. Раздел 3. 
Психодиагностические 
методики и 
деятельность 
практического 
психолога по их 
применению 

Классификация методов 
психодиагностики 
Современные 
информационные 
технологии в 
психодиагностике. 
Методы диагностики 
интеллекта Диагностика 
креативности Диагностика 
специальных 
способностей. Методы 
диагностики личности. 
Проективные методы. 
Методы диагностики 
психических функций и 
психических состояний. 
Психодиагностика 
межличностных 
отношений. Принципы 
построения комплексного 
психологического 
портрета личности. 

ОПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, 
ПК-8 

Контрольные 
вопросы и 
задания, эссе,  
тест, вопросы  к 
экзамену 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Практикум по психодиагностике» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – 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 курса:  

- 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» относится к дисциплинам базовой части 
Блока 1 «Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  

Дисциплина «Практикум по психодиагностике» основана на компетенциях, полученных по 
итогам изучения дисциплин «Психология». 

Дисциплина «Практикум по психодиагностике» подготавливает обучающихся к изучению 
дисциплин «Психологическое консультирование», «Практикум по психологическому 
консультированию», выполнению научно-исследовательской работы, прохождению 
производственной практики (преддипломной), государственной итоговой аттестации. 

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 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать  
- стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности; 

- современные теоретические концепции исследования 
личности, организационно-процессуальные принципы 
и особенности психодиагностики; 

- нормативные требования к разработке, адаптации и 
использованию методик, структуру диагностического 
процесса, принципы диагностирования и заключения; 

- психологические технологии, позволяющие решать 
типовые задачи в различных областях практики. 

Уметь  
- решать стандартные задачи профессиональной 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной 
безопасности; 

- планировать и проводить эмпирические исследования; 
- планировать и самостоятельно проводить 

психодиагностическое обследование пациента в 
соответствии с конкретными задачами и этико-
деонтологическими нормами с учетом нозологических, 
социально-демографических, культуральных и 
индивидуально-психологических характеристик; 

- анализировать и обобщать полученные данные в виде 
научных статей и докладов. 

Владеть  
- навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности; 

- основными приёмами и навыками диагностики, 
профилактики, экспертизы, коррекции 
психологических свойств и состояний, характеристик 
психических процессов, различных видов 
деятельности индивидов и групп; 

- навыками анализа областей применения 
психодиагностики, ее основных видах и задачах; 

- навыками интерпретации полученных показателей. 

ПК-2: способность к отбору и 
применению 
психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и 
контингенту респондентов с 
последующей математико-
статистической обработкой 
данных и их интерпретацией 

Знать  
- классификацию психодиагностических методов, их 

возможности и ограничения; 
- методологию отбора и применения 

психодиагностических методик, адекватных целям, 
ситуации и контингенту респондентов с последующей 
математико-статистической обработкой данных и их 
интерпретацией; 

- нормативные требования к разработке, адаптации и 
использованию методик, структуру диагностического 
процесса, принципы диагностирования и заключения; 

- психологические технологии, позволяющие решать 
типовые задачи в различных областях практики. 

Уметь  
- разрабатывать дизайн психологического исследования, 

формулировать проблемы и гипотезы; 
- отбирать и применять психодиагностические 

методики, адекватные целям, ситуации и контингенту 
респондентов с последующей математико-
статистической обработкой данных и их 
интерпретацией; 

- планировать и самостоятельно проводить 
психодиагностическое обследование пациента в 
соответствии с конкретными задачами и этико-
деонтологическими нормами с учетом нозологических, 
социально-демографических, культуральных и 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
индивидуально-психологических характеристик; 

- анализировать и обобщать полученные данные в виде 
научных статей и докладов. 

Владеть  
- оценкой степени применимости конкретной методики, 

выбора наиболее адекватных методик и комплектации 
психодиагностической батареи в зависимости от 
поставленной задачи и особенностей испытуемых; 

- основными приёмами и навыками отбора и 
применения психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и контингенту 
респондентов с последующей математико-
статистической обработкой данных и их 
интерпретацией; 

- навыками анализа областей применения 
психодиагностики, ее основных видах и задачах; 

- навыками интерпретации полученных показателей. 

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 

Знать  
- классификацию психодиагностических методов, их 

возможности и ограничения; 
- современные теоретические концепции исследования 

личности, организационно-процессуальные принципы 
и особенности психодиагностики; 

- специфику психического функционирования человека 
с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, его принадлежности к 
гендерной, этнической, профессиональной и другим 
социальным группам; 

- психологические технологии, позволяющие решать 
типовые задачи в различных областях практики. 

Уметь  
- разрабатывать дизайн психологического исследования, 

формулировать проблемы и гипотезы; 
- планировать и проводить эмпирические исследования; 
- выявлять специфику психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, 
кризисов развития и факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам; 

- анализировать и обобщать полученные данные в виде 
научных статей и докладов. 

Владеть  
- оценкой степени применимости конкретной методики, 

выбора наиболее адекватных методик и комплектации 
психодиагностической батареи в зависимости от 
поставленной задачи и особенностей испытуемых; 

- основными приёмами и навыками диагностики, 
профилактики, экспертизы, коррекции 
психологических свойств и состояний, характеристик 
психических процессов, различных видов 
деятельности индивидов и групп; 

- навыками выявления специфики психического 
функционирования человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития и факторов 
риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
профессиональной и другим социальным группам; 

- навыками интерпретации полученных показателей. 

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 

Знать  
- классификацию психодиагностических методов, их 

возможности и ограничения; 
- современные теоретические концепции исследования 

личности, организационно-процессуальные принципы 
и особенности психодиагностики; 

- нормативные требования к разработке, адаптации и 
использованию методик, структуру диагностического 
процесса, принципы диагностирования и заключения; 

- специфику 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. 

Уметь  
- разрабатывать дизайн психологического исследования, 

формулировать проблемы и гипотезы; 
- планировать и проводить эмпирические исследования; 
- планировать и самостоятельно проводить 

психодиагностическое обследование пациента в 
соответствии с конкретными задачами и этико-
деонтологическими нормами с учетом нозологических, 
социально-демографических, культуральных и 
индивидуально-психологических характеристик; 

- проводить психологическую диагностику, 
прогнозировать изменения и динамику 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  
- оценкой степени применимости конкретной методики, 

выбора наиболее адекватных методик и комплектации 
психодиагностической батареи в зависимости от 
поставленной задачи и особенностей испытуемых; 

- основными приёмами и навыками диагностики, 
профилактики, экспертизы, коррекции 
психологических свойств и состояний, характеристик 
психических процессов, различных видов 
деятельности индивидов и групп; 

- навыками анализа областей применения 
психодиагностики, ее основных видах и задачах; 

- 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 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
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 
научно-практических областях 
психологии 

Знать  
- особенности проведения психологических 

исследований на основе применения 
общепрофессиональных знаний и умений в различных 
научных и научно-практических областях психологии; 

- современные теоретические концепции исследования 
личности, организационно-процессуальные принципы 
и особенности психодиагностики; 

- нормативные требования к разработке, адаптации и 
использованию методик, структуру диагностического 
процесса, принципы диагностирования и заключения; 

- психологические технологии, позволяющие решать 
типовые задачи в различных областях практики. 

Уметь  
- проводить психологические исследования на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений 
в различных научных и научно-практических областях 
психологии; 

- планировать и проводить эмпирические исследования; 
- планировать и самостоятельно проводить 

психодиагностическое обследование пациента в 
соответствии с конкретными задачами и этико-
деонтологическими нормами с учетом нозологических, 
социально-демографических, культуральных и 
индивидуально-психологических характеристик; 

- анализировать и обобщать полученные данные в виде 
научных статей и докладов. 

Владеть  
- навыками проведения психологических исследований 

на основе применения общепрофессиональных знаний 
и умений в различных научных и научно-практических 
областях психологии; 

- основными приёмами и навыками диагностики, 
профилактики, экспертизы, коррекции 
психологических свойств и состояний, характеристик 
психических процессов, различных видов 
деятельности индивидов и групп; 

- навыками анализа областей применения 
психодиагностики, ее основных видах и задачах; 

- навыками интерпретации полученных показателей. 
4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела Формируемые 

компетенции 

Формы 
текущего 
контроля 

1. Раздел 1. Введение в 
психодиагностику, 
характеристика 
психодиагностических 
методов 

Психодиагностика: 
принципы, сферы 
практического 
применения. 
Классификация и 
характеристика основных 
психодиагностических 
методов. 

ОПК-1, ПК-2, 
ПК-4, ПК-5, 
ПК-7 
 

Задачи, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 
групповые / 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела Формируемые 

компетенции 

Формы 
текущего 
контроля 

индивидуальные 
творческие 
задания 

2. Раздел 2. Методы 
диагностики 
интеллекта, 
креативности и 
специальных 
способностей 

Методы диагностики 
интеллекта. Диагностика 
креативности. Диагностика 
специальных 
способностей. 

ОПК-1, ПК-2, 
ПК-4, ПК-5, 
ПК-7 
 

Тестирование, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

3. Раздел 3. 
Практическая 
психодиагностика 
личностных черт. 
Тестовые методы. 

Тесты достижений и 
критериально-
ориентированные тесты. 
Методы диагностики 
личности. Проективные 
методы. Методы 
диагностики психических 
функций и психических 
состояний. 
Психодиагностика 
межличностных 
отношений. Принципы 
построения комплексного 
психологического портрета 
личности. 

ОПК-1, ПК-2, 
ПК-4, ПК-5, 
ПК-7 
 

Контрольные 
вопросы и 
задания, эссе,  
тест, вопросы  к 
экзамену 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Дифференциальная психология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – формирование у студентов представления о об индивидуальных различиях психики 

о природе и источниках этих различий, овладение необходимыми знаниями и умениями для изучения 
специфики проявлений индивидуальных различий и закономерностей их психического варьирования. 

Задачи курса:  
- ознакомление с основными подходами к этиологии индивидуальных особенностей психики; 
- ознакомление с различными теоретическими подходами к проявлению индивидуальных 

различий и их влияния на жизнь и деятельности; 
- изучение методов диагностики индивидуальных различий; 
- изучение роли гендерных, этнических, профессиональных и прочих факторов и необходимости 

их учёта в различных научных и научно-практических областях психологии. 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Дифференциальная психология» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 
«Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  

Дисциплина «Дифференциальная психология» основана на компетенциях, полученных по 
итогам изучения дисциплин «Общепсихологический практикум», «Общая психология», 
«Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований», 
«Анатомия и физиология центральной нервной системы». 

Дисциплина «Дифференциальная психология» подготавливает обучающихся к изучению 
дисциплин «Этнопсихология», прохождению производственной практики (практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), производственной 
(преддипломной) практики. 

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 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать: 
- подходы к изучению причин индивидуальных 

различий в различных научных школах. 
Уметь: 

- определять теоретический базис индивидуальных 
различий в различных научных школах 

Владеть: 
- навыками сравнительного анализа теоретических 

положений, касающихся индивидуальных различий. 

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

Знать: 
- специфику проявления индивидуальных различий в 

индивидуальной и групповой деятельности. 
- особенности межличностного взаимодействия в группе 

негомогенных индивидов.  
Уметь: 

- приспосабливать деятельность к индивидуально-
психологическим особенностям человека; 

- предотвращать негативное воздействие 
индивидуальных черт и особенностей на процесс 
общения или выполнения трудовой деятельности.  

Владеть: 
- навыками медиации; 
- методами оптимизации деятельности с учётом 

индивидуальных особенностей человека. 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ПК-2: способность к отбору и 
применению 
психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и 
контингенту респондентов с 
последующей математико-
статистической обработкой 
данных и их интерпретацией 

Знать: 
- основные психодиагностические методы изучения 

индивидуальных особенностей; 
- различия в теоретических подходах к изучению 

индивидуальных особенностей. 
Уметь: 

- отбирать психодиагностические методики для 
изучения индивидуальных особенностей в рамках 
определённого теоретического подхода. 

Владеть: 
- навыками математико-статистической обработки 

результатов психодиагностики; 
- навыками формулировки психологических заключений 

по результатам психодиагностики. 

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 

Знать: 
- особенности проявления индивидуальных 

особенностей человека в деятельности; 
- специфику проявления психических явлений у лиц со 

специфическими индивидуальными особенностями; 
- механизмы формирования и развития индивидуально-

психологических особенностей человека. 
Уметь: 

- определять специфику поведения и деятельности, 
обусловленную в том числе индивидуальными 
особенностями личности; 

- учитывать роль индивидуальных особенностей при 
исследовании поведения и деятельности. 

Владеть: 
- навыками распознавания отдельных и комплексных 

реакций индивида (в том числе дезадаптивных), 
обусловленных характерологическими особенностями; 

- навыками определения факторов риска дезадаптации, 
связанными с индивидуально-психологическими 
особенностями индивида.  

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1.  Дифференциальная психология 
как раздел психологии. 
Биопсихофизиология 
индивидуальных различий. 
Методы диагностики 
индивидуальных особенностей. 

ОПК-1 
ПК-2 

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

2. Раздел 2.  Индивидуальность и развитие 
личности. Характер и 
темперамент. Способности и 
интеллект. Гендерные различия. 
Социокультурные различия. 

ОК-6 
ПК-2, ПК-4 

Задания для 
текущего 
контроля, 
тестирование, 
контрольные 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

Профессиональная 
пригодность. 

вопросы и 
задания, 
контрольные 
вопросы для 
самостоятельной 
работы, рефераты 
и доклады 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Психологическое консультирование» 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – 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 курса:  
- сформировать представление об основных теоретических направлениях консультативной 

психологии, понятиях, терминах, принципах консультативной психологии;  
- обучить базовым техникам консультативной психологии;  
- 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» относится к дисциплинам базовой части 
Блока 1 «Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  

Дисциплина «Психологическое консультирование» основана на компетенциях, полученных по 
итогам изучения дисциплин «Б1.Б.21 

Профессиональная этика в психологической и педагогической деятельности», «Социальная 
психология», «Клиническая психология». 

Дисциплина «Психологическое консультирование» подготавливает обучающихся к изучению 
дисциплин «Практикум по психологическому консультированию», «Психологическая коррекция», 
«Психология занятости», выполнению научно-исследовательской работы, прохождению 
производственной практики (преддипломная практика), государственной итоговой аттестации. 

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-4 - способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать основы правовых знаний в области семейного и 
трудового права. 
Уметь использовать знания основ семейного и трудового 
права в практике консультирования. 
Владеть приемами использования знания основ семейного и 
трудового права в практике консультирования. 

ОК-5 - готовность к коммуникации 
в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной 
деятельности 

Знать основы эффективной коммуникации в устной и 
письменной формах 
Уметь использовать на практике техники и приемы 
эффективной коммуникации 
Владеть приемами снятия коммуникативных барьеров 

ПК-1 - способность к реализации 
стандартных программ, 
направленных на предупреждение 
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии, 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности 
 

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 



 

 

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

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  

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 

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 

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

Знать принципы организации отбора кадров и создания 
психологического климата, способствующего оптимизации 
производственного процесса 
Уметь использовать на практике методы диагностики 
персонала с целью отбора кадров и оценки социально-
психологического климата коллектива 
Владеть навыками проведения собеседования, а также 
тренинга с персоналом с целью оптимизации 
психологического климата 

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

Знать основы психопрофилактики, способы сохранения и 
улучшения психического и физического здоровья, 
формирования здорового образа жизни, а также личностного 
развития   
Уметь использовать в практике консультирования техники, 
направленные на улучшения психического и физического 
здоровья, формирование стрессоустойчивости 
Владеть навыками стрессоустойчивого поведения и основ 
саморегуляции 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Теоретико-
методологические 
основы 
психологического 
консультирования 

Предмет, задачи и методы 
консультативной 
психологии. 
Методологические основы 
консультирования. 

ОК-5; ОК-4; 
ПК-1; ПК-3; 
ПК-9; ПК-14; 
ПК-13 

Решение 
ситуационных 
задач, 
тестирование, 
контрольные 
вопросы и 
задания 

2. Практика 
психологического 
консультирования 

Специальные направления 
психологического 
консультирования. 
Организационные вопросы 
психологической службы 

ОК-5; ОК-4; 
ПК-1; ПК-3; 
ПК-9; ПК-14; 
ПК-13 

Решение 
ситуационных 
задач, 
тестирование, 
контрольные 
вопросы и 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

задания 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Практикум по психологическому консультированию» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – ознакомление с теоретическими основами и методами оказания консультативной 

помощи. 
 
Задачи курса:  

- 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» относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1 «Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Практикум по психологическому консультированию» основана на компетенциях, 

полученных по итогам изучения дисциплин «Психологическое консультирование», «Правоведение»,. 
Дисциплина «Практикум по психологическому консультированию» подготавливает 

обучающихся к изучению дисциплин «Конфликтология», «Гештальтпсихология», «Психологическая 
коррекция», выполнению научно-исследовательской работы, прохождению производственной 
практики преддипломная практика), государственной итоговой аттестации. 

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-4: способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать  
- основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 
- основные психотехнические приемы; 
- методологические основы и теоретические проблемы 

психотерапии; 
- методики проведения психологического 

консультирования. 
Уметь  

- ориентироваться в основах правовых знаний в 
различных сферах жизнедеятельности; 

- применять различные методы психотерапии; 
- проводить анализ методов и методик 

психологического консультирования;  
- выбирать необходимые методы и методики проведения 

психологического консультирования в каждом 
конкретном случае. 

Владеть  
- навыками использования основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 
- навыками использования психотерапевтических 

методов и приемов на практике; 
- методами и методиками проведения психологического 

консультирования; 
- методологией психологического консультирования. 

ОК-5: способность к 
коммуникации в устной и 

Знать  
- основные направления психотерапии, понятийный 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

аппарат данной области; 
- особенности коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

- методологические основы и теоретические проблемы 
психотерапии; 

- методики проведения психологического 
консультирования. 

Уметь  
- ориентироваться в практических задачах, стоящих 

перед психологами, которые используют в своей 
профессиональной деятельности различные 
психотерапевтические приемы; 

- применять коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

- проводить анализ методов и методик 
психологического консультирования;  

- выбирать необходимые методы и методики проведения 
психологического консультирования в каждом 
конкретном случае. 

Владеть  
- навыками проведения психотерапевтической работы; 
- навыками коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

- методами и методиками проведения психологического 
консультирования; 

- методологией психологического консультирования. 

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

Знать  
- основные направления психотерапии, понятийный 

аппарат данной области; 
- основные психотехнические приемы; 
- особенности работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

- методики проведения психологического 
консультирования. 

Уметь  
- ориентироваться в практических задачах, стоящих 

перед психологами, которые используют в своей 
профессиональной деятельности различные 
психотерапевтические приемы; 

- применять различные методы психотерапии; 
- работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия;  

- выбирать необходимые методы и методики проведения 
психологического консультирования в каждом 
конкретном случае. 

Владеть  
- навыками проведения психотерапевтической работы; 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
- навыками использования психотерапевтических 

методов и приемов на практике; 
- навыками работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

- методологией психологического консультирования. 

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

Знать  
- основные направления психотерапии, понятийный 

аппарат данной области; 
- основные психотехнические приемы; 
- методологические основы и теоретические проблемы 

психотерапии; 
- стандартные базовые процедуры оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с 
использованием традиционных методов и технологий. 

Уметь  
- ориентироваться в практических задачах, стоящих 

перед психологами, которые используют в своей 
профессиональной деятельности различные 
психотерапевтические приемы; 

- применять различные методы психотерапии; 
- проводить анализ методов и методик 

психологического консультирования;  
- выбирать необходимые стандартные базовые 

процедуры оказания индивиду, группе, организации 
психологической помощи с использованием 
традиционных методов и технологий. 

Владеть  
- навыками проведения психотерапевтической работы; 
- навыками использования психотерапевтических 

методов и приемов на практике; 
- методами и методиками проведения психологического 

консультирования; 
- методологией осуществления 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 

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; 

- основные психотехнические приемы; 
- методологические основы и теоретические проблемы 

психотерапии; 
- методики проведения психологического 

консультирования. 
Уметь  

- выявлять специфику психического функционирования 
человека с учетом особенностей возрастных этапов, 
кризисов развития и факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам; 

- применять различные методы психотерапии; 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
- проводить анализ методов и методик 

психологического консультирования;  
- выбирать необходимые методы и методики проведения 

психологического консультирования в каждом 
конкретном случае. 

Владеть  
- навыками 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; 

- навыками использования психотерапевтических 
методов и приемов на практике; 

- методами и методиками проведения психологического 
консультирования; 

- методологией психологического консультирования. 

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 

Знать  
- основные направления психотерапии, понятийный 

аппарат данной области; 
- базовые процедуры анализа проблем человека, 

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

- методологические основы и теоретические проблемы 
психотерапии; 

- методики проведения психологического 
консультирования. 

Уметь  
- ориентироваться в практических задачах, стоящих 

перед психологами, которые используют в своей 
профессиональной деятельности различные 
психотерапевтические приемы; 

- реализовывать базовые процедуры анализа проблем 
человека, социализации индивида, профессиональной 
и образовательной деятельности, функционированию 
людей с ограниченными возможностями, в том числе и 
при различных заболеваниях; 

- проводить анализ методов и методик 
психологического консультирования;  

- выбирать необходимые методы и методики проведения 
психологического консультирования в каждом 
конкретном случае. 

Владеть  
- навыками проведения психотерапевтической работы; 
- навыками реализации базовых процедур анализа 

проблем человека, социализации индивида, 
профессиональной и образовательной деятельности, 
функционированию людей с ограниченными 
возможностями, в том числе и при различных 
заболеваниях; 

- методами и методиками проведения психологического 
консультирования; 

- методологией психологического консультирования. 
ПК-13: способность к проведению Знать  



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
работ с персоналом организации с 
целью отбора кадров и создания 
психологического климата, 
способствующего оптимизации 
производственного процесса 

- основные направления психотерапии, понятийный 
аппарат данной области; 

- основные психотехнические приемы; 
- основы проведения работ с персоналом организации с 

целью отбора кадров и создания психологического 
климата, способствующего оптимизации 
производственного процесса; 

- методики проведения психологического 
консультирования. 

Уметь  
- ориентироваться в практических задачах, стоящих 

перед психологами, которые используют в своей 
профессиональной деятельности различные 
психотерапевтические приемы; 

- применять различные методы психотерапии; 
- проводить работу с персоналом организации с целью 

отбора кадров и создания психологического климата, 
способствующего оптимизации производственного 
процесса;  

- выбирать необходимые методы и методики проведения 
психологического консультирования в каждом 
конкретном случае. 

Владеть  
- навыками проведения психотерапевтической работы; 
- навыками использования психотерапевтических 

методов и приемов на практике; 
- методами и методиками проведения работ с 

персоналом организации с целью отбора кадров и 
создания психологического климата, способствующего 
оптимизации производственного процесса; 

- методологией психологического консультирования. 
4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1. Методы 
психологического 
консультирования 

Методы консультирования в 
оперантном бихевиоризме 
Б.Ф. Скиннера. 
Консультирование в 
стратегии концепции 
социального научения А. 
Бандуры. Техники 
консультирования в 
рационально-эмотивной 
терапии А. Эллиса. 
Когнитивное 
консультирование А. Бека. 
Консультирование в 
стратегии теории объектных 
отношений (Д.В. Винникотт, 
М. Кляйн, Х. Кохут, О. 
Кернберг). Подход к 
консультированию 
лингвистического 
психоанализа Ж. Лакана. 

ОК-4, ОК-5, 
ОК-6, ПК-3, 
ПК-4, ПК-9, 
ПК-13 

Задачи, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

Консультирование в 
стратегии Дазайн-анализа Л. 
Бинсвангера и М. Боса. 
Подход к консультированию 
в гуманистической 
психологии К. Роджерса. 
Особенности 
консультативной работы в 
логотерапии В.Э. Франкла. 
Гештальт-подход к 
консультированию (Ф. 
Перлз, К. Наранхо, С. 
Гингер). Особенности 
консультирования в терапии 
творческим самовыражением 
М.Е. Бурно. Возможности 
метода маскотерапии Г. 
Назлояна в психологическом 
консультировании. 

2. Раздел 2. 
Специфические 
виды 
психологического 
консультирования 

Консультирование по 
проблемам страхов и 
тревоги. Работа с агрессией в 
консультировании. 
Консультирование по 
проблемам стыда и вины. 
Тема мотивации и 
ответственности в 
консультировании. 
Особенности 
консультирования детей. 
Особенности 
консультативной работы с 
подростками. 
Консультирование по 
проблемам детско-
родительских отношений. 
Специфика супружеского 
консультирования. 
Особенности 
консультирования пожилых 
людей. Психологическое 
консультирование 
инвалидов. Тема 
переживания потери в 
психологическом 
консультировании. 
Возможности работы в 
режиме консультирования с 
ПТСР. Консультирование 
жертв насилия. 
Консультативная работа с 
суицидальными 
состояниями. 
Консультирование по 

ОК-4, ОК-5, 
ОК-6, ПК-3, 
ПК-4, ПК-9, 
ПК-13 

Тестирование, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

проблемам зависимостей и 
созависимостей. Работа с 
психосоматической 
проблематикой в 
психологическом 
консультировании. Общие 
проблемы 
профконсультирования. 
Консультирование 
организаций. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт, экзамен. 



 

 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
"Основы патопсихологии и нейропсихологии" 

 
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: Философия, Общая психология.  

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин и 
практик: Практикум по патопсихологии и нейропсихологии, Общая и частная психопатология, 
Психологическая коррекция, Психология кризиса, Производственная практика (преддипломная 
практика), Производственная практика (научно - исследовательская работа),   Подготовка и сдача 
государственного экзамена. 

 
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 
философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

Знать научные представления о психике  
Уметь оперировать общенаучными терминами 
при описании психики и механизмов её 
функционирования 
Владеть навыками, необходимыми для 
подготовки патопсихологического и 
нейропсихологического заключения 

ПК-5: способность к психологической 
диагностике, прогнозированию изменений и 
динамики уровня развития познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, характера, 

Знать основные закономерности нарушений 
высших психических функций 
Уметь диагностировать и производить оценку 
функционирования отдельных психических 
функций и психики в целом 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения 
темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с целью 
гармонизации психического 
функционирования человека 

Владеть навыками подготовки 
нейропсихологического и патопсихологического 
заключения о соотнесении сохранных и 
нарушенных элементов вышей нервной 
деятельности 

ПК-6: способность к постановке 
профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической 
деятельности 

Знать требования к проведению 
патопсихологического и нейропсихологического 
исследования 
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 
психологических исследований на основе 
применения общепрофессиональных знаний и 
умений в различных научных и научно-
практических областях психологии 

Знать роль патопсихологической и 
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 стандартного 
прикладного исследования в определенной 
области психологии 

Знать общие требования к проведению 
исследования в области психологии 
Уметь отбирать методы исследования, 
соответствующие его целям и задачам 
Владеть навыками организации и проведения 
прикладного исследования 

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 

Знать основные патопсихологические и 
нейропсихологические синдромы 
Уметь определять нейропсихологические и 
патопсихологические синдромы  
Владеть навыками разработки программы 
нейропсихологической адаптации с учётом 
сохранных и нарушенных звеньев 

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

Знать основные предпосылки и факторы риска 
нарушений высших психических функций 
Уметь выявлять факторы риска, способные 
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 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела Формируемые компетенции  
 

Форма текущего 
контроля 

1. Раздел 1.Основы 
патопсихологии 

Теоретические и 
методологические 
основы 
патопсихологии. 
Практические задачи 
патопсихологии. 
Патопсихологическое 

ОК-1 
ПК-5, 6, 7, 8, 14 

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



 

 

исследование и 
методы 
Патопсихологии. 
Нарушения 
гностических 
функций. 
Нарушения 
мнестических 
функций. 
Нарушения 
когнитивных 
функций. 
Нарушения личности 
и эмоционально-
волевой 
сферы. 
Понятие о 
патопсихологическом 
синдроме. 

 

самостоятельной 
работы, рефераты и 
доклады 

2. Раздел 2. Основы 
нейропсихологии 

Теоретические и 
методологические 
основы 
Нейропсихологии. 
 Проблема мозговой 
организации 
(локализации) 
высших психических 
функций. 
 Нарушения высших 
психических 
функций. 
 Сенсорные и 
гностические 
нарушения 
зрительной, слуховой 
и кожно-
кинестетической 
системы. 
Нарушения памяти, 
внимания и речи. 
 Апраксии и 
нарушения 
регуляции 
психической 
деятельности в 
целом. Нарушения 
мышления, личности 
и сознания. 
 Основы 
реабилитационной 
работы. 

 

ОК-1 
ПК-5, 6, 7, 8, 9, 14 

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

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



 

 

 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Практикум по патопсихологии и нейропсихологии» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины - ознакомление студентов с эмпирическими задачами и методами 

нейропсихологической и патопсихологической диагностики, их теоретической и методологической 
основами. 

Задачи дисциплины: 
- формирование представления об основных принципах и задачах патопсихологической и 

нейропсихологической диагностики; 
- изучение методов исследования нарушений высших психических функций, эмоционально-

личностной сферы и сознания при локальных поражениях мозга, психических и соматических 
расстройствах; 

- формирование представления о патопсихологических синдромах и механизмах психических 
расстройств; 

- получение опыта проведения нейропсихологического и патопсихологического исследования; 
возможность практического применения знаний в области данных отраслей клинической 
психологии. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Практикум по 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: Философия, Общая психология, Основы 
патопсихологии и нейропсихологии».  

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин и 
практик: Общая и частная психопатология, Психологическая коррекция, Психология кризиса, 
Производственная практика (преддипломная практика), Производственная практика (научно - 
исследовательская работа),   Подготовка и сдача государственного экзамена. 

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 
философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

Знать научные представления о психике  
Уметь оперировать общенаучными терминами 
при описании психики и механизмов её 
функционирования 
Владеть навыками, необходимыми для 
подготовки патопсихологического и 
нейропсихологического заключения 

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 

Знать основные закономерности нарушений 
высших психических функций 
Уметь диагностировать и производить оценку 
функционирования отдельных психических 
функций и психики в целом 
Владеть навыками подготовки 
нейропсихологического и патопсихологического 
заключения о соотнесении сохранных и 
нарушенных элементов вышей нервной 
деятельности 

ПК-6: способность к постановке Знать требования к проведению 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения 
профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической 
деятельности 

патопсихологического и нейропсихологического 
исследования 
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 
психологических исследований на основе 
применения общепрофессиональных знаний и 
умений в различных научных и научно-
практических областях психологии 

Знать роль патопсихологической и 
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 стандартного 
прикладного исследования в определенной 
области психологии 

Знать общие требования к проведению 
исследования в области психологии 
Уметь отбирать методы исследования, 
соответствующие его целям и задачам 
Владеть навыками организации и проведения 
прикладного исследования 

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 

Знать основные патопсихологические и 
нейропсихологические синдромы 
Уметь определять нейропсихологические и 
патопсихологические синдромы  
Владеть навыками разработки программы 
нейропсихологической адаптации с учётом 
сохранных и нарушенных звеньев 

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

Знать основные предпосылки и факторы риска 
нарушений высших психических функций 
Уметь выявлять факторы риска, способные 
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 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела Формируемые 
компетенции  

 

Форма 
текущего 
контроля 

1. Раздел 1. Методы 
патопсихологического 
исследования 

. Установление контакта 
с больным. 
Выбор методов 
исследования в 
соответствии с его 
задачами. 
Методы изучения 
нарушений восприятия и 
сенсомоторики. 
Методы изучения 
нарушений памяти. 
Методы изучения 

ОК-1 
ПК-5, 6, 7, 8, 14 

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



 

 

нарушений мышления. 
Методы изучения 
нарушений умственной 
Работоспособности. 
Методы изучения 
нарушений 
эмоционально- 
личностной сферы. 
Методы изучения 
нарушений сознания и 
самосознания. 

 
2. Раздел 2. Методы 

нейропсихологического 
исследования 

Методическое 
обеспечение 
нейропсихологического 
обследования. 
 Исследование гнозиса в 
различных 
модальностях. 
Исследование оптико-
пространственного 
анализа 
и синтеза. 
Исследование праксиса. 
Исследование речи, 
письма и чтения. 
Исследование памяти. 
Исследование 
мышления. 
Нейропсихологическое 
и патопсихологическое 
Заключение. 

 

ОК-1 
ПК-5, 6, 7, 8, 14 

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

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

 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Организационная психология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – подготовка студентов к профессиональному решению организационно-

психологических проблем. 
 
Задачи курса:  

- формирование систематических знаний о психологических основах управленческой 
деятельности и их применение к решению практических задач в организациях; 

- ознакомление обучающихся с современным состоянием организационной психологии, с 
отечественными и зарубежными организационно-психологическими теориями и концепциями; 

- способствовать развитию у обучающихся способностей осуществлять самостоятельную 
аналитическую и научно-исследовательскую работу в области организационной психологии; 

- познакомить обучающихся с практическими методами и методиками организационно-
психологической работы. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Организационная психология» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Организационная психология» основана на компетенциях, полученных по итогам 

изучения дисциплин «Психология», «Деловые коммуникации и этика», «Менеджмент и 
планирование карьеры в социально-гуманитарной сфере», «Социология». 

Дисциплина «Организационная психология» подготавливает обучающихся к изучению 
дисциплин «Социальная психология», «Профессиональная этика в психологической деятельности», 
«Психология труда», «Психология влияния», «Инженерная психология и эргономика», 
«Конфликтология», «Психология занятости», «Психология командной работы», «Психологическое 
консультирование» выполнению научно-исследовательской работы, прохождению производственной 
практики (преддипломной), государственной итоговой аттестации. 

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-4: способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать  
- основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 
- проблематику, методы, основные достижения и 

тенденции развития организационной психологии, 
отечественные и зарубежные организационно-
психологические теории и концепции; 

- закономерности, принципы и методы работы с 
персоналом на предприятии и в организации; 

- способы обеспечения трудовой и социальной 
адаптации личности в коллективе. 

Уметь  
- использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 
- использовать теоретические знания для анализа 

организационно-психологических проблем; 
- применять знания о психологических основах 

управленческой деятельности в решении практических 
задач в организациях; 

- использовать отечественные и зарубежные 
организационно-психологические теории и концепции. 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
Владеть  

- навыками применения основ правовых знаний в 
различных сферах жизнедеятельности; 

- навыками организации работы коллектива; 
- способами преодоления конфликтных ситуаций; 
- навыками аналитической и научно-исследовательской 

работы в области организационной психологии. 

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

Знать  
- психологические основы управленческой деятельности 

и их применение к решению практических задач в 
организациях; 

- методы работы в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

- закономерности, принципы и методы работы с 
персоналом на предприятии и в организации; 

- способы обеспечения трудовой и социальной 
адаптации личности в коллективе. 

Уметь  
- осуществлять самостоятельную аналитическую и 

научно-исследовательскую работу в области 
организационной психологии, применяя 
организационно-психологические методы и методики в 
соответствии с целями, задачами и методологией 
исследования; 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

- применять знания о психологических основах 
управленческой деятельности в решении практических 
задач в организациях; 

- использовать отечественные и зарубежные 
организационно-психологические теории и концепции. 

Владеть  
- навыками применения практических методов и 

методик организационно-психологической работы; 
- навыками работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

- способами преодоления конфликтных ситуаций; 
- навыками аналитической и научно-исследовательской 

работы в области организационной психологии. 

ОК-7: способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать  
- психологические основы управленческой деятельности 

и их применение к решению практических задач в 
организациях; 

- проблематику, методы, основные достижения и 
тенденции развития организационной психологии, 
отечественные и зарубежные организационно-
психологические теории и концепции; 

- закономерности, принципы и методы самоорганизации 
и самообразования; 

- способы обеспечения трудовой и социальной 
адаптации личности в коллективе. 

Уметь  



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
- осуществлять самостоятельную аналитическую и 

научно-исследовательскую работу в области 
организационной психологии, применяя 
организационно-психологические методы и методики в 
соответствии с целями, задачами и методологией 
исследования; 

- использовать теоретические знания для анализа 
организационно-психологических проблем; 

- применять знания о самоорганизации и 
самообразовании; 

- использовать отечественные и зарубежные 
организационно-психологические теории и концепции. 

Владеть  
- навыками применения практических методов и 

методик организационно-психологической работы; 
- навыками организации работы коллектива; 
- способами самоорганизации и самообразования; 
- навыками аналитической и научно-исследовательской 

работы в области организационной психологии. 

ПК-10: способность к 
проектированию, реализации и 
оценке учебно-воспитательного 
процесса, образовательной среды 
при подготовке психологических 
кадров с учетом современных 
активных и интерактивных 
методов обучения и 
инновационных технологий 

Знать  
- психологические основы управленческой деятельности 

и их применение к решению практических задач в 
организациях; 

- проблематику, методы, основные достижения и 
тенденции развития организационной психологии, 
отечественные и зарубежные организационно-
психологические теории и концепции; 

- закономерности, принципы и методы работы с 
персоналом на предприятии и в организации; 

- способы проектирования, реализации и оценки учебно-
воспитательного процесса, образовательной среды при 
подготовке психологических кадров с учетом 
современных активных и интерактивных методов 
обучения и инновационных технологий. 

Уметь  
- осуществлять самостоятельную аналитическую и 

научно-исследовательскую работу в области 
организационной психологии, применяя 
организационно-психологические методы и методики в 
соответствии с целями, задачами и методологией 
исследования; 

- использовать теоретические знания для анализа 
организационно-психологических проблем; 

- применять знания о психологических основах 
управленческой деятельности в решении практических 
задач в организациях; 

- проектировать, реализовывать и оценивать учебно-
воспитательный процесс, образовательную среду при 
подготовке психологических кадров с учетом 
современных активных и интерактивных методов 
обучения и инновационных технологий. 

Владеть  
- навыками применения практических методов и 

методик организационно-психологической работы; 
- навыками организации работы коллектива; 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
- способами преодоления конфликтных ситуаций; 
- навыками проектирования, реализации и оценки 

учебно-воспитательного процесса, образовательной 
среды при подготовке психологических кадров с 
учетом современных активных и интерактивных 
методов обучения и инновационных технологий. 

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

Знать  
- основы проведения работ с персоналом организации с 

целью отбора кадров и создания психологического 
климата, способствующего оптимизации 
производственного процесса; 

- проблематику, методы, основные достижения и 
тенденции развития организационной психологии, 
отечественные и зарубежные организационно-
психологические теории и концепции; 

- закономерности, принципы и методы работы с 
персоналом на предприятии и в организации; 

- способы обеспечения трудовой и социальной 
адаптации личности в коллективе. 

Уметь  
- проводить работы с персоналом организации с целью 

отбора кадров и создания психологического климата, 
способствующего оптимизации производственного 
процесса;  

- использовать теоретические знания для анализа 
организационно-психологических проблем; 

- применять знания о психологических основах 
управленческой деятельности в решении практических 
задач в организациях; 

- использовать отечественные и зарубежные 
организационно-психологические теории и концепции. 

Владеть  
- навыками проведения работ с персоналом организации 

с целью отбора кадров и создания психологического 
климата, способствующего оптимизации 
производственного процесса; 

- навыками организации работы коллектива; 
- способами преодоления конфликтных ситуаций; 
- навыками аналитической и научно-исследовательской 

работы в области организационной психологии. 
4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1. 
Теории 
организаций 

Основные теории организаций. 
Организация с позиции 
культуры. Инициаторы и 
организация. Проектирование и 
исследование организаций. 

ОК-4, ОК-6, ОК-
7, ПК-10, ПК-13 

Задачи, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

задания 

2. Раздел 2. 
Коммуникация 
в организациях 

Организационная 
коммуникация. Персонал в 
организациях. Клиент в 
организациях. Организационная 
интервенция. 

ОК-4, ОК-6, ОК-
7, ПК-10, ПК-13 

Тестирование, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Психология занятости» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – сформировать систему знаний о социально-психологических, экономических 

проблемах безработных и занятых граждан.  
 
Задачи курса:  

- Сформировать представление о современном рынке труда, социально-психологических 
факторах, определяющих уровень конкурентоспособности работника. 

- Обучить способам анализа ситуационных и социально-психологических факторов, 
обуславливающих уровень конкурентоспособности рабочей силы.  

- 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» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Психология занятости» основана на компетенциях, полученных по итогам 

изучения дисциплин «Психологическое консультирование», «Практикум по психологическому 
консультированию», «Экономика». 

Дисциплина «Психология занятости» подготавливает обучающихся к выполнению научно-
исследовательской работы, прохождению производственной практики (преддипломная практика), 
государственной итоговой аттестации. 

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-3 - способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать основы экономических знаний, понятий спрос 
и предложение рабочей силы 
Уметь использовать основы экономических знаний в 
ситуации безработицы 
Владеть навыками анализа спроса и предложения 
рабочей силы, конкурентоспособности 

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 

Знать основные процедуры анализа проблем человека 
в профессиональной сфере, социализации индивида 
Уметь составлять профессиональный план 
Владеть навыками консультирования по вопросам 
планирования карьеры 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Психология 
безработицы 

Понятие и сущность 
современного рынка труда. 
Социально-психологический 
аспект безработицы 

ОК-3, ПК-9 Задания, 
тестирование, 
контрольные 
вопросы и задания 

2. Конструктивное 
поведение на 
рынке труда 

Организация поиска работы в 
условиях современного рынка 
труда. 

ОК-3, ПК-9 Задания, 
тестирование, 
контрольные 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

вопросы и задания 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Психология менеджмента» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – подготовить высококвалифицированных специалистов, обладающих знаниями о 

социально-психологическом содержании управленческой деятельности и обладающих 
практическими навыками психологического сопровождения бизнес-процессов в разных сферах 
менеджмента. 

 
Задачи курса:  

- раскрыть содержание, организационные формы проведения работы в области управления 
организации в современных условиях.  

- получить представление: об основных терминах и понятиях, используемых современными 
службами управления;  

- систематизировать теоретические знания в области кадрового менеджмента и управления 
персоналом;  

- рассмотреть роль специалистов по управлению персоналом в современной организации;  
-  овладеть современными методиками управления. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Психология менеджмента» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Психология менеджмента» основана на компетенциях, полученных по итогам 

изучения дисциплин «Социальная психология». 
Дисциплина «Психология менеджмента» подготавливает обучающихся к изучению дисциплин 

«Психология влияния», выполнению научно-исследовательской работы, прохождению 
производственной практики (преддипломная практика), государственной итоговой аттестации. 

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 содержание изложенных в курсе теоретических и 
методологических концепций менеджмента в социально-
гуманитарной сфере 
Уметь: 
анализировать возможности, проблемы и сложность 
управленческих отношений; 
классифицировать виды планов в организации, определять их 
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. 

ОК-7: способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать психологические основы управления организацией, 
персоналом, личностными особенностями подчиненных, 
психологические аспекты индивидуальной карьеры  
Уметь использовать на практике методы гуманитарных, 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
социальных и экономических наук в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности  
Владеть основами разрешения и профилактики конфликтов 

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

Знать приемы организации командной работы в организации 
Уметь решать конфликтные ситуации в коллективах 
Владеть навыками подбора и набора персонала, 
трениноговой работы в команде 
 

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

Знать современные тенденции теории и практики психологии 
управления 
Уметь анализировать современные тенденции теории и 
практики в области психологии потребителя 
Владеть формированием профессионально важных качеств 
менеджера 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Проблемы 
психологии 
менеджмента. 

Теоретические основы 
менеджмента. Основные 
подходы к управлению 
персоналом. 

ОК-6, ОК-7,ПК-
11,ПК-13 

Задания, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, вопросы 
к зачету 

2. Психологические 
аспекты 
руководства и 
управления. 

Технология командного 
тренинга. Диагностика стилей 
руководства. СПК организации. 
Методы отбора персонала. 

ОК-6, ОК-7,ПК-
11,ПК-13 

Задания, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, вопросы 
к зачету 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Педагогика и психология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – формирование у бакалавра универсальных компетенций в процессе получения 

психолого-педагогических знаний. 
 
Задачи курса:  

• знать методологические и естественнонаучные основы психологии и педагогики; 
• эффективно применять полученные психолого-педагогические знания в профессиональной 

практической деятельности; 
• с помощью психолого-педагогических знаний правильно и адекватно ориентироваться в 

сложной и своеобразной обстановке жизни и деятельности в обществе; 
• ориентироваться в своеобразие проявления психических процессов, состояний и образований 

человека;  
• эффективно организовывать психолого-педагогическую практику и учебно-воспитательный 

процесс в профессиональной деятельности;  
• знать теоретические основы структуры личности человека и психологическое содержание 

взаимодействия, общения, взаимоотношений, восприятия, деятельности и поведения людей в 
различных группах; 

• знать содержание и особенности обучения, воспитания и образования как общественных 
явлений, а также закономерности и принципы процесса обучения людей, своеобразие, цели и 
функции воспитания. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Педагогика и психология» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Педагогика и психология» основана на компетенциях, полученных на 

предыдущем уровне образования. 
Дисциплина «Педагогика и психология» подготавливает обучающихся к изучению дисциплин 

«Педагогика и психология общения», «Дефектология», «Коррекционная педагогика». 
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 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать особенности установления устной и письменной  
коммуникации на русском и иностранном языках, 
особенности установления межличностного и 
межкультурного взаимодействия   
Уметь устанавливать устную и письменную коммуникацию, 
как на русском, так  и на иностранном языках 
Владеть навыками и умениями установления эффективной 
устной и письменной коммуникации, а также 
межличностного и межкультурного взаимодействия 

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

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 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
общения, понимания ценностей наследия различных культур 

ОК-7: способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

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 

ПК-1: способность к реализации 
стандартных программ, 
направленных на предупреждение 
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии, 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности 

Знать психологические особенности социальной адаптации 
личности, факторы становления и развития отклонений в 
социальном и личностном статусе личности, основные 
приемы и способы предупреждения и преодоления 
нарушений в социальной адаптации личности 
Уметь ориентироваться в способах организации процедуры и 
стратегиях диагностики успешности социальной адаптации 
личности в разных возрастных периодах, обосновывать 
необходимость организации системы активной профилактики 
дезадаптации личности 
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-2: способность к отбору и 
применению 
психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и 
контингенту респондентов с 
последующей математико-
статистической обработкой 
данных и их интерпретацией 

Знать методологию психодиагностического исследования, 
методы математико-статистической обработкой данных и их 
интерпретацию, а также психодиагностические методики 
Уметь проводить психологическую диагностику в 
соответствии с поставленными целями и с учетом 
контингента испытуемых, использовать методы математико – 
статистической обработки данных с последующей 
интерпретацией  полученных результатов 
Владеть навыками проведения психодиагностического 
исследования, обработки и интерпретации  полученных 
результатов 

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 

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 обучения и воспитания; факторы риска и 
жизнестойкости развития на различных этапах онтогенеза; 
возрастно-психологические особенности человека на 
различных стадиях онтогенеза 
Уметь адекватно учитывать возрастно-психологические 
особенности человека при решении как широкого круга 
психологических задач в народном образовании, проведении 
работы по профилактике, коррекции и оптимизации развития 
личности на основе выделения факторов риска и 
жизнестойкости, психологическом консультировании по 
вопросам развития и обучения детей, подростков, в зрелости; 
при психологическом сопровождении разрешения возрастных 
кризисов развития; проектировании и реализации 
исследовательских и развивающих обучающих программ для 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
лиц разных возрастов 
Владеть приемами и способами 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. 

ПК-6: способность к постановке 
профессиональных задач в области 
научно-исследовательской и 
практической деятельности 

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 
решения научных и практических задач; обрабатывать, 
анализировать и представлять данные исследований с 
помощью математико-статистического аппарата; 
профессионально воздействовать на уровень развития и 
особенности познавательной и личностной сферы с целью 
гармонизации психического функционирования человека; 
составлять отчет о результатах исследования, 
диагностического обследовании и оказания 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 

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

Знать особенности  проведения психологических 
исследований в различных научных и научно-практических 
областях психологии 
Уметь ставить задачи, подбирать методический 
инструментарий, анализировать полученные результаты 
Владеть навыками и методикой проведения психологических 
исследований 

ПК-10: способность к 
проектированию, реализации и 
оценке учебно-воспитательного 
процесса, образовательной среды 
при подготовке психологических 
кадров с учетом современных 
активных и интерактивных 
методов обучения и 

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 состояние теории и практики 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
инновационных технологий развивающего образования; психологические механизмы 

эффективности воспитательных воздействий; современные 
способы оценки учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды 
Уметь определять ресурсы и возможности образовательной 
среды; использовать дидактические приемы при реализации 
психологических образовательных программ в обучении и 
просвещении;  моделировать условия усвоения знаний, 
умений, навыков, используя современные психологические 
теории учения; осуществлять оценку учебно-воспитательного 
процесса подготовки психологических кадров; проектировать, 
реализовать и оценивать учебно-воспитательный процесс, 
образовательную среду с учетом современных активных и 
интерактивных методов обучения и инновационных 
технологий. 
Владеть средствами проектирования, реализации и оценки 
учебно-воспитательного процесса, образовательной среды в 
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 
учебно-воспитательного процесса и образовательной среды 

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

Знать основные виды отклоняющегося поведения, 
механизмы их формирования, способы психологической 
коррекции и профилактики; основные направления 
деятельности психолога, методы психологии; 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 
Уметь применять в профессиональной деятельности способы 
психологической коррекции и профилактики; основные 
направления деятельности психолога, методы психологии; 
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 
воздействии 
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; 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
психологических основ нравственного развития, 
саморегуляции школьника; психологических механизмов 
эффективности воспитательных воздействий 

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

Знать основы просветительской деятельности среди 
населения и характеристики психологической и 
педагогической культуры человека.  
Уметь выявлять некоторые потребности населения и 
общества в области педагогики и психологии. 
Владеть приемами и способами использования полученных 
на практике знаний для просветительской деятельности. 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1.  
Основы 
педагогики   

Предмет, задачи и особенности 
педагогики как науки. 
Обучение, воспитание и 
образование как общественные 
явления. Сущность и 
содержание педагогического 
процесса и педагогической 
деятельности. Специфика 
обучения, его методы и формы. 
Специфика воспитания, его 
содержание и методы 

ОК-5, ОК-6, ОК-
7, ПК-1, ПК-2, 
ПК-4, ПК-6, ПК-
7, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12 

Задачи, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

2. Раздел 2.  
Основы 
психологии 

Предмет, задачи и особенности 
психологии как науки. 
Психические процессы, 
состояния и образования. 
Психологическая 
характеристика личности. 
Психологические явления и 
процессы в различных 
социальных группах.  

ОК-5, ОК-6, ОК-
7, ПК-1, ПК-2, 
ПК-4, ПК-6, ПК-
7, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12 

Тестирование, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Психология труда» 

Цель курса – 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). 

 
Задачи курса:  

- 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» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Психология труда» основана на компетенциях, полученных по итогам изучения 

дисциплин «Деловые коммуникации и этика», «Менеджмент и планирование карьеры в социально-
гуманитарной сфере», «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина «Психология труда» подготавливает обучающихся к изучению дисциплин 
«Психологическое консультирование», «Психология кризиса», «Инженерная психология и 
эргономика», выполнению научно-исследовательской работы, прохождению производственной 
практики (преддипломной), государственной итоговой аттестации. 

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-4: способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать  
- основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 
- задачи и специфику методов психологии труда; 
- феноменологию профессионализации, становления 

профессиональной деятельности, уровни 
профессионального самоопределения; 

- принципы учета особенностей познавательной, 
мотивационной и эмоционально-волевой сферы 
работника. 

Уметь  
- использовать основы правовых знаний в различных 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
сферах жизнедеятельности; 

- пользоваться научными методами исследования 
профессиональной деятельности; 

- организовывать условия трудовой деятельности с 
учетом индивидуально-личностных возможностей 
работника с целью снижения риска последствий 
нервно-психического напряжения, стресса, 
предупреждения психосоматических заболеваний; 

- выбирать и применять клинико-психологические 
технологии, позволяющие осуществлять решение 
новых задач в различных областях профессиональной 
практики. 

Владеть  
- методами использования основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 
- исследовательскими приемами и методами в целях 

диагностики познавательных, мотивационных и 
эмоционально-волевых процессов; 

- навыками анализа профессиональной деятельности; 
- методами разработки психологически обоснованных 

рекомендаций персоналу и руководителям групп и 
организаций. 

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

Знать  
- теоретико-методологические основы психологии 

труда; 
- принципы работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

- феноменологию профессионализации, становления 
профессиональной деятельности, уровни 
профессионального самоопределения; 

- принципы учета особенностей познавательной, 
мотивационной и эмоционально-волевой сферы 
работника. 

Уметь  
- учитывать факторы, влияющие на профессиональную 

деятельность человека; 
- работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

- организовывать условия трудовой деятельности с 
учетом индивидуально-личностных возможностей 
работника с целью снижения риска последствий 
нервно-психического напряжения, стресса, 
предупреждения психосоматических заболеваний; 

- выбирать и применять клинико-психологические 
технологии, позволяющие осуществлять решение 
новых задач в различных областях профессиональной 
практики. 

Владеть  
- методами повышения психологической 

работоспособности человека; 
- навыками работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
- навыками анализа профессиональной деятельности; 
- методами разработки психологически обоснованных 

рекомендаций персоналу и руководителям групп и 
организаций. 

ПК-1: способность к реализации 
стандартных программ, 
направленных на предупреждение 
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии, 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности 

Знать  
- теоретико-методологические основы психологии 

труда; 
- задачи и специфику методов психологии труда; 
- стандартные программы, направленные на 

предупреждение отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии, профессиональных 
рисков в различных видах деятельности; 

- принципы учета особенностей познавательной, 
мотивационной и эмоционально-волевой сферы 
работника. 

Уметь  
- учитывать факторы, влияющие на профессиональную 

деятельность человека; 
- пользоваться научными методами исследования 

профессиональной деятельности; 
- реализовывать стандартные программы, направленные 

на предупреждение отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии, профессиональных 
рисков в различных видах деятельности; 

- выбирать и применять клинико-психологические 
технологии, позволяющие осуществлять решение 
новых задач в различных областях профессиональной 
практики. 

Владеть  
- методами повышения психологической 

работоспособности человека; 
- исследовательскими приемами и методами в целях 

диагностики познавательных, мотивационных и 
эмоционально-волевых процессов; 

- навыками реализации стандартных программ, 
направленных на предупреждение отклонений в 
социальном и личностном статусе и развитии, 
профессиональных рисков в различных видах 
деятельности; 

- методами разработки психологически обоснованных 
рекомендаций персоналу и руководителям групп и 
организаций. 

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 

Знать  
- теоретико-методологические основы психологии 

труда; 
- задачи и специфику методов психологии труда; 
- феноменологию профессионализации, становления 

профессиональной деятельности, уровни 
профессионального самоопределения; 

- основы 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 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
функционирования человека психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека. 
Уметь  

- учитывать факторы, влияющие на профессиональную 
деятельность человека; 

- пользоваться научными методами исследования 
профессиональной деятельности; 

- организовывать условия трудовой деятельности с 
учетом индивидуально-личностных возможностей 
работника с целью снижения риска последствий 
нервно-психического напряжения, стресса, 
предупреждения психосоматических заболеваний; 

- проводить психологическую диагностику, 
прогнозирование 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. 

Владеть  
- методами повышения психологической 

работоспособности человека; 
- исследовательскими приемами и методами в целях 

диагностики познавательных, мотивационных и 
эмоционально-волевых процессов; 

- навыками анализа профессиональной деятельности; 
- методами 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. 

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

Знать  
- методы проведения психологических исследований на 

основе применения общепрофессиональных знаний и 
умений в различных научных и научно-практических 
областях психологии; 

- задачи и специфику методов психологии труда; 
- феноменологию профессионализации, становления 

профессиональной деятельности, уровни 
профессионального самоопределения; 

- принципы учета особенностей познавательной, 
мотивационной и эмоционально-волевой сферы 
работника. 

Уметь  
- проводить психологические исследования на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений 
в различных научных и научно-практических областях 
психологии; 

- пользоваться научными методами исследования 
профессиональной деятельности; 

- организовывать условия трудовой деятельности с 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
учетом индивидуально-личностных возможностей 
работника с целью снижения риска последствий 
нервно-психического напряжения, стресса, 
предупреждения психосоматических заболеваний; 

- выбирать и применять клинико-психологические 
технологии, позволяющие осуществлять решение 
новых задач в различных областях профессиональной 
практики. 

Владеть  
- методами проведения психологических исследований 

на основе применения общепрофессиональных знаний 
и умений в различных научных и научно-практических 
областях психологии; 

- исследовательскими приемами и методами в целях 
диагностики познавательных, мотивационных и 
эмоционально-волевых процессов; 

- навыками анализа профессиональной деятельности; 
- методами разработки психологически обоснованных 

рекомендаций персоналу и руководителям групп и 
организаций. 

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

Знать  
- теоретико-методологические основы психологии 

труда; 
- методы проведения стандартного прикладного 

исследования в определенной области психологии; 
- феноменологию профессионализации, становления 

профессиональной деятельности, уровни 
профессионального самоопределения; 

- принципы учета особенностей познавательной, 
мотивационной и эмоционально-волевой сферы 
работника. 

Уметь  
- учитывать факторы, влияющие на профессиональную 

деятельность человека; 
- проводить стандартное прикладное исследование в 

определенной области психологии; 
- организовывать условия трудовой деятельности с 

учетом индивидуально-личностных возможностей 
работника с целью снижения риска последствий 
нервно-психического напряжения, стресса, 
предупреждения психосоматических заболеваний; 

- выбирать и применять клинико-психологические 
технологии, позволяющие осуществлять решение 
новых задач в различных областях профессиональной 
практики. 

Владеть  
- методами повышения психологической 

работоспособности человека; 
- навыками проведения стандартного прикладного 

исследования в определенной области психологии; 
- навыками анализа профессиональной деятельности; 
- методами разработки психологически обоснованных 

рекомендаций персоналу и руководителям групп и 
организаций. 

ПК-13: способность к проведению Знать  



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
работ с персоналом организации с 
целью отбора кадров и создания 
психологического климата, 
способствующего оптимизации 
производственного процесса 

- теоретико-методологические основы психологии 
труда; 

- задачи и специфику методов психологии труда; 
- принципы проведения работ с персоналом организации 

с целью отбора кадров и создания психологического 
климата, способствующего оптимизации 
производственного процесса; 

- принципы учета особенностей познавательной, 
мотивационной и эмоционально-волевой сферы 
работника. 

Уметь  
- учитывать факторы, влияющие на профессиональную 

деятельность человека; 
- пользоваться научными методами исследования 

профессиональной деятельности; 
- проводить работы с персоналом организации с целью 

отбора кадров и создания психологического климата, 
способствующего оптимизации производственного 
процесса; 

- выбирать и применять клинико-психологические 
технологии, позволяющие осуществлять решение 
новых задач в различных областях профессиональной 
практики. 

Владеть  
- методами повышения психологической 

работоспособности человека; 
- исследовательскими приемами и методами в целях 

диагностики познавательных, мотивационных и 
эмоционально-волевых процессов; 

- навыками проведения работ с персоналом организации 
с целью отбора кадров и создания психологического 
климата, способствующего оптимизации 
производственного процесса; 

- методами разработки психологически обоснованных 
рекомендаций персоналу и руководителям групп и 
организаций. 

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

Знать  
- теоретико-методологические основы психологии 

труда; 
- задачи и специфику методов психологии труда; 
- феноменологию профессионализации, становления 

профессиональной деятельности, уровни 
профессионального самоопределения; 

- принципы реализации психологических технологий, 
ориентированных на личностный рост сотрудников 
организации и охрану здоровья индивидов и групп. 

Уметь  
- учитывать факторы, влияющие на профессиональную 

деятельность человека; 
- пользоваться научными методами исследования 

профессиональной деятельности; 
- организовывать условия трудовой деятельности с 

учетом индивидуально-личностных возможностей 
работника с целью снижения риска последствий 
нервно-психического напряжения, стресса, 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
предупреждения психосоматических заболеваний; 

- реализовывать психологические технологии, 
ориентированные на личностный рост сотрудников 
организации и охрану здоровья индивидов и групп. 

Владеть  
- методами повышения психологической 

работоспособности человека; 
- исследовательскими приемами и методами в целях 

диагностики познавательных, мотивационных и 
эмоционально-волевых процессов; 

- навыками анализа профессиональной деятельности; 
- методами реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников 
организации и охрану здоровья индивидов и групп. 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1. 
Психология труда: 
основные 
составляющие 
научной 
дисциплины 

Психология труда как 
область научного знания о 
труде. Трудовая деятельность 
и ее компоненты. Психология 
субъекта профессиональной 
деятельности. Методы 
изучения трудовой 
деятельности. 

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

Задачи, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

2. Раздел 2. 
Психология 
профессиональной 
деятельности. 
Профессиональная 
пригодность и 
профессионализм. 

Психологическое 
профессиоведение. Мотивы 
трудовой деятельности. 
Профессиональное 
самоопределение субъекта и 
профессиональная карьера. 
Психологические аспекты 
работоспособности. 
Функциональное состояние 
как регулятор 
профессиональной 
деятельности. 
Психологические аспекты 
социально-трудовой 
реабилитации больных и 
инвалидов. 

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

Тестирование, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

3. Раздел 3. 
Психология 
группового 
субъекта труда. 
Психология 
производственного 
травматизма и 
аварийности. 

Психология группового 
субъекта труда. 
Психологические основы 
проектирования и 
эксплуатации системы 
«человек-машина». 
Психология 
производственного 
травматизма и аварийности. 

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, 
вопросы к 
экзамену 



 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Дефектология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины - углубленное изучение и усвоение студентами знаний о закономерностях 
развития, обучения и воспитания личности в условиях ограниченных возможностей 
жизнедеятельности и формирование у студентов профессиональных компетенций, позволяющих им 
осуществлять психодиагностическую, консультативную и психотерапевтическую деятельность с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья в различных институциональных условиях.  

Задачи дисциплины: 
          - овладение основными категориями и понятиями дисциплины; 

- формирование представлений о закономерностях роста и развития детского организма с 
различными типами отклонений; 

- овладение умений проведения дифференциальной диагностики детей с сенсорными, речевыми 
и двигательными нарушениями для определения типа отклонений; 

- овладение навыками управления своего эмоционального состояния во взаимодействии с 
детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями (законными представителями). 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Дефектология» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины» 

направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Дефектология» основана на компетенциях, сформированных по итогам изучения 

дисциплин: «Педагогика и психология», «Клиническая психология», «Возрастная психология и 
психология развития». 

Дисциплина «Дефектология» подготавливает обучающихся к изучению дисциплины «Общая и 
частная психопатология», прохождению государственной итоговой аттестации. 

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: 
 овладение основными категориями и понятиями дисциплины; 

- формирование представлений о закономерностях роста и развития детского организма с 
различными типами отклонений; 

- овладение умений проведения дифференциальной диагностики детей с сенсорными, речевыми 
и двигательными нарушениями для определения типа отклонений; 

- овладение навыками управления своего эмоционального состояния во взаимодействии с 
детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями (законными представителями). 

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: готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и 
этическую ответственность за 
принятые решения ; 
 

Знать:  
- основными категориями и понятиями дисциплины; 
- иметь представления о закономерностях роста и 

развития детского организма с различными типами 
отклонений; 

- методы психодиагностической, консультативной и 
психотерапевтической деятельности с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья в различных 
институциональных условиях. 

 Уметь: 
 -    организовывать дифференциальную диагностику   
     детей с сенсорными, речевыми и двигательными                         



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
нарушениями для определения типа отклонений;  

 -  принимать необходимые  решения; 
Владеть: 

 - навыками действовать в нестандартных ситуациях: 
- социальной и этической ответственности за реализацию 
принятых решений. 

ПК-4: способностью обрабатывать 
и анализировать данные 
психодиагностического 
обследования пациента, 
формулировать развернутое 
структурированное 
психологическое заключение, 
информировать пациента (клиента) 
и медицинский персонал 
(заказчика услуг) о результатах 
диагностики и предлагаемых 
рекомендациях; 

Знать:  
- методы выявления интересов, трудностей, проблем,     
конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 
обучающихся;    

Уметь:  
- использовать диагностические  методы. 
 - анализировать и обрабатывать данные    
психодиагностического       обследования;,  

          - сформулировать развернутое структурированное    
психологическое заключение на основе данных 
психодиагностического       обследования . 

Владеть:  
- навыками  использования диагностических средств;  
- формулировки развернутого структурированного 
психологического заключения;  
- информирования пациента (клиента) и медицинский 
персонал (заказчика услуг) о результатах диагностики и 
предлагаемых рекомендациях.   

ПК-5: способностью и 
готовностью определять цели и 
самостоятельно или в 
кооперации с коллегами 
разрабатывать программы 
психологического вмешательства с 
учетом нозологических и 
индивидуально-психологических 
характеристик, квалифицированно 
осуществлять клинико-
психологическое вмешательство в 
целях профилактики, лечения, 
реабилитации и развития 
 

Знать  
- правила взаимодействия и способы установления 

контакта с коллегами по разработке программы 
психологическрого вмешательства и другими 
специалистами по вопросам  профилактики, лечения 
развития детей; 

- нозологические и индивидуально-психологических 
характеристики; 

Уметь  
- разрабатывать программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических и 
индивидуально-психологических характеристик. 

- квалифицированно осуществлять клинико-
психологическое вмешательство в целях 
профилактики, лечения, реабилитации и развития 
детей. 

Владеть  
-    способностью определять цели и самостоятельно или в 

кооперации с коллегами разрабатывать программы 
психологического вмешательства с учетом 
нозологических и индивидуально-психологических 
характеристик… 

- готовностью квалифицированно осуществлять 
клинико-психологическое вмешательство в целях 
профилактики, лечения, реабилитации и развития 
детей. 

ПК-9: способностью 
формулировать цели, проводить 
учебные занятия с 
использованием инновационных 
форм и технологий обучения, 

Знать  
- основные подходы к организации и содержанию 

учебных занятий с использованием  инновационных 
форм и технологий обучения, 

Уметь  



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
разрабатывать 
критерии оценки результатов 
образовательного процесса, 
проводить супервизию 
педагогической, научно-
исследовательской и практической 
работы обучающихся. 

- разрабатывать критерии оценки результатов 
образовательного процесса, … 

- проводить супервизию – универсальную систему 
профессиональной помощи специалистов, 
помогающей росту в дальнейшей карьере,  
педагогической, научно-исследовательской и 
практической работе обучающихся. 

Владеть  
- способностью формулировать цели, проводить   

учебные занятия с использованием инновационных     
форм и технологий обучения;  

- навыками организации системы профессиональной 
помощи педагогической, научно-исследовательской и 
практической работы обучающихся. 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1.  
Дефектология 
как отрасль 
педагогической 
науки  
 

Тема 1. Дефектология как 
комплексная психолого-
педагогическая наука.  
Тема 2. Краткий исторический 
очерк теории и практики 
дефектологии. 
Тема 3. Основные задачи 
дефектологии. 
Тема 4. Понятийно-категори-
альный аппарат дефектологии, 
лица с ограниченными 
возможностями развития и их 
основные категории. 

ОК-6, ПК-4.  
 

Задачи,  вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

2. Раздел 2.  
Дети с 
аномальным 
развитием: 
характеристика, 
методы 
исследования, 
служба 
практической 
психологии 

Тема 5. Закономерности 
психического развития в 
онтогенезе.  
Тема 6. Основные положения в 
области аномального детства. 
Тема 7. Организация, 
содержание и методология 
психолого-педагогического 
изучения детей с нарушениями 
развития. 
Тема 8. Организация, задачи и 
направления службы 
практической психологии в 
системе образовательных 
учреждений.  
Тема 9. Социальная реабилита-
ция детей с ограниченными 
возможностями. 

ОК-6, ПК-4,  
ПК-5, ПК -9. 

Тестирование, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

3. Раздел 3. Дети с 
нарушениями в 
развитии 

Тема 10.  Дети с нарушениями 
слуха. Тема 11. Дети с наруше-
ниями зрения. Тема 12. Дети с 

ОК-6, ПК-4,  
ПК-5, ПК -9. 

Работа с кейсами., 
контрольные 
вопросы. 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

 нарушениями речи.  
Тема 13. Дети с задержкой 
психического развития, 
умственная отсталость и ее 
причины.  
Тема 14. Дети с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата.  
Тема 15. Дети и подростки с 
нару-шениями эмоционально 
волевой сферы.. 
Тема 16. Дети с нарушениями 
поведения.  

Групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  4  З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Коррекционная педагогика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – формирование у студентов системы знаний, умений и навыков работы с детьми, 

имеющими отклонения в развитии. 
Задачи курса:  

- обеспечить теоретическую подготовку студентов по проблемам коррекционной педагогики, 
касающихся психолого–педагогического изучения и диагностики основных видов нарушений 
развития у детей и подростков; особенностей обучения и воспитания детей с отклонения в развитии; 

- изучить психофизические и личностные особенности детей с различными отклонениями в 
развитии в целях практического решения вопросов их адаптации к условиям пребывания в ДОУ, 
специальной или общеобразовательной школе общего типа, осуществления их психолого-
педагогического сопровождения в процессе обучения и воспитания;  

- ознакомить студентов с организацией и основными направлениями работы специальных 
(коррекционных) образовательных и консультационно–диагностических учреждений; 

- ознакомить студентов с наиболее важными вопросами обучения и воспитания детей 
дошкольного и школьного возраста, имеющих отклонения в развитии, в целях практического 
осуществления взаимосвязи в работе социального педагога, педагога–психолога, педагога–
дефектолога и педагогов общего профиля при реализации задач коррекционного обучения; 

− формировать опыт применения полученных знаний при решении профессиональных 
педагогических задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Коррекционная педагогика» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Коррекционная педагогика» основана на компетенциях, полученных по итогам 

изучения дисциплин «Педагогика и психология», «Основы педагогики», «Педагогическая 
психология». 

Дисциплина «Коррекционная педагогика» подготавливает обучающихся к изучению 
дисциплин «Практикум по психологическому консультированию», «Психологическая коррекция». 

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: правила взаимодействия и способы установления 
контакта в коллективе, семьями учащихся. 
 Уметь: соблюдать нормы профессионального такта 
толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия  
Владеть: методами эффективного взаимодействия, в 
коллективе толерантного  восприятия социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий. 

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

Знать основы стандартных базовых процедур оказания 
индивиду, группе психокоррекционной помощи 
Уметь использовать психокоррекционные методики в 
практике консультирования детей и родителей 
Владеть 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 

Знать методы и принципы составления  программы 
психологического вмешательства с учетом нозологических и 
индивидуально-психологических характеристик; 
Уметь  квалифицированно осуществлять клинико-



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и 
другим социальным группам 

психологическое вмешательство в целях профилак-тики,  
реабилитации и развития с учетом нозоло-гических и 
индивидуально-психологических характеристик; 
Владеть навыками определять цели и разрабатывать 
программы психологического вмешательства с учетом 
нозологических и индивидуально-психологических 
характеристик, квалифицированно осуществлять клинико-
психологическое вмешательство в целях профилактики,  
реабилитации и развития 

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 

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 

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

Знать дидактические приемы при реализации стандартных 
коррекционных программ 
Уметь составлять стандартные коррекционные и 
реабилитационные программы 
Владеть навыками дидактических приемов при реализации 
стандартных коррекционных, реабилитационных и 
обучающих программ по оптимизации психической 
деятельности человека 
 

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

Знать основы качества жизни, психологического 
благополучия и здоровья людей. 
Уметь сопровождать инновации, направленные на 
повышение качества жизни, психологического благополучия 
и здоровья людей. 
Владеть основными принципами обеспечения 
психологического благополучия и здоровья людей. 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Коррекционная 
педагогика. 

Коррекционная педагогика. ОК-6; ПК-4; 
ПК-3; ПК-9; 
ПК-11; ПК-14 

Задачи, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 



 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Основы психогигиены и психопрофилактики» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – дать целостное представление о психологической психопрофилактики и 

психогигиены, обучить практическим подходам в решении психологических проблем на базе 
теоретических и прикладных аспектах зарубежной и отечественной психологии. 

 
Задачи курса:  

- сформировать устойчивую мотивацию к изучению дисциплины и потребность в 
систематизированных знаниях в данной области в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- развить 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;   

- 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; 

- научить 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 «Основы психогигиены и психопрофилактики» относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Основы психогигиены и психопрофилактики» основана на компетенциях, 

полученных по итогам изучения дисциплин «Физическая культура и спорт», «Психология здоровья», 
«Анатомия и физиология центральной нервной системы». 

Дисциплина «Основы психогигиены и психопрофилактики» подготавливает обучающихся к 
изучению дисциплин «Психология кризиса», «Общая и частная психопатология», «Психологическая 
коррекция», выполнению научно-исследовательской работы, прохождению производственной 
практики (преддипломная практика), государственной итоговой аттестации. 

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-8 - способность использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 
 

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. 

ОК-9 - способность использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 
 
 

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. 



 

 

ПК-1-способность к реализации 
стандартных программ, 
направленных на предупреждение 
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии, 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности 
 

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. 

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

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. 

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 

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. 
Владеть навыками реализации методов психопрофилактики 
и психотерапии. 

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 

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 

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

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 дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Введение в 
практическую 

История становления 
психологии здоровья. Задачи 

ОК-8, ОК-9, 
ПК-1, ПК-3, 

Контрольные 
работы, 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

психогигиену и 
психорегуляцию. 

психогигиены и 
психопрофилактики. 
Психическое здоровье как 
критерий личности и условия 
его сохранения. Психогигиена 
как область знаний о мерах и 
средствах сохранения и 
укрепления психического 
здоровья людей. Условия 
сохранения цельности 
личности и её защита в 
социальной действительности. 

ПК-5, ПК-9, 
ПК-14. 

тестирование, 
контрольные 
задания 

2. Основные 
направления 
психогигиену и 
психорегуляцию   

Основные направления 
деятельности в области 
психогигиены и 
психопрофилактики 

 

ОК-8, ОК-9, 
ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-9, 

ПК-14. 

Контрольные 
работы, 
тестирование, 
контрольные 
задания 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Психология социальной работы» 

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» относится к дисциплинам вариативной части 
Блока 1 «Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  

Дисциплина «Психология социальной работы» основана на компетенциях, полученных по 
итогам изучения дисциплин «Социальная психология», «Инженерная психология и эргономика», 
«Правоведение». 

Дисциплина «Психология социальной работы» подготавливает обучающихся к изучению 
дисциплин «Практикум по психологическому консультированию», «Психология кризиса», 
«Экстремальная медицина», выполнению научно-исследовательской работы, прохождению 
производственной практики (преддипломная практика). 

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 - 4 способностью использовать 
основы правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 
 

Знать - основы правовых знаний в сфере деятельности 
служб и ведомств различной социальной направленности. 
Уметь - применять правовые знания в сфере деятельности 
служб и ведомств различной социальной направленности. 
Владеть - навыками применения правовых знаний в  сфере 
деятельности служб и ведомств различной социальной 
направленности. 

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

Знать - особенности и закономерности функционирования 
коллектива, а также социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия людей. 
Уметь - выстраивать конструктивные межличностные 
отношений в коллективе на основе толерантного 



 

 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий членов коллектива. 
Владеть - навыками установления конструктивных 
межличностных отношений в коллективе на основе 
толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий членов 
коллектива. 

ПК - 1 - способностью к реализации 
стандартных программ, направленных 
на предупреждение отклонений в 
социальном и личностном статусе и 
развитии, профессиональных рисков в 
различных видах деятельности 
 
 

Знать - психологические особенности социальной 
адаптации личности, факторы становления и развития 
отклонений в социальном и личностном статусе личности, 
основные приемы и способы предупреждения и 
преодоления нарушений в социальной адаптации 
личности.  
Уметь - ориентироваться в способах организации 
процедуры и стратегиях диагностики успешности 
социальной адаптации личности в разных возрастных 
периодах, обосновывать необходимость организации 
системы активной профилактики дезадаптации личности. 
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 
осуществлению стандартных базовых 
процедур оказания индивиду, группе, 
организации психологической 
помощи с использованием 
традиционных методов и технологий 
 

Знать - стандартные базовые процедуры оказания 
индивиду, группе, организации психологической помощи с 
использованием традиционных методов и технологий. 
Уметь - применять на практике базовые, традиционные 
методы и технологии оказания психологической помощи, 
как индивиду, так и группе. 
Владеть - навыками организации психологической 
помощи различным группам и категориям населения, 
навыками применения традиционных методов и 
технологий.  

ПК - 9 - способностью к реализации 
базовых процедур анализа проблем 
человека, социализации индивида, 
профессиональной и образовательной 
деятельности, функционированию 
людей с ограниченными 
возможностями, в том числе и при 
различных заболеваниях 
 

Знать - базовые процедуры анализа проблем человека, 
социализации индивида, профессиональной и 
образовательной деятельности, особенности людей с 
ограниченными возможностями, в том числе и при 
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.  

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

Знать - дидактические приемы, используемые при 
реализации  стандартных коррекционных, 
реабилитационных и обучающих программ по 
оптимизации психической деятельности человека. 
Уметь - подбирать и применять  дидактические приемы, 
используемые при реализации стандартных  
коррекционных, реабилитационных и обучающих 
программ по оптимизации психической деятельности 
человека. 



 

 

Владеть - навыками применения дидактических приемов, 
используемых при реализации стандартных  
коррекционных, реабилитационных и обучающих 
программ по оптимизации психической деятельности 
человека.  

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

Знать - психологические особенности и составляющие 
зрелой личности, а также психологические технологии, 
направленные на личностный рост сотрудников 
организации и охрану здоровья индивидов и групп. 
Уметь -  применять  психологические технологии, 
ориентированные на личностный рост сотрудников 
организации и охрану здоровья индивидов и групп. 
Владеть - навыками подбора и  проведения  
психологических технологий, ориентированных на 
личностный рост сотрудников организации и охрану 
здоровья индивидов и групп. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Общетеоретические 
основы психологии 
социальной работы. 

Психология социальной 
работы, её место и роль в 
системе социальной работы.  
Краткий обзор 
индивидуальных 
психотехник и 
психотерапевтических 
школ. 
 

ОК-6; ОК-4; 
ПК-3; ПК-1; 
ПК-9; ПК-11; 
ПК-14 
 
 

Задачи, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

2. Практические 
вопросы психологии 
социальной работы. 

Социально - 
психологическая  
диагностика в психологии 
социальной работы и 
использование ее 
результатов. 
Психология коммуникаций 
и взаимодействия в 
психосоциальной работе. 
Психосоциальная  работа по 
предупреждению агрессии, 
насилия,  саморазрушающе-
го поведения. 
Взаимодействие 
психосоциальной работы с 
медициной и психотерапией 
в профилактике и лечении 
психосоматических 
заболеваний, в том числе и у 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.  
Психосоциальная работа с 
семьей. 
Психокоррекция и 

ОК-6; ОК-4; 
ПК-3; ПК-1; 
ПК-9; ПК-11; 
ПК-14 
 

Тестирование, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

реабилитация в практике 
психологии социальной 
работы детей и подростков. 
Психосоциальная работа в 
организациях и службах 
различных ведомств 
стационарного, 
консультационного профиля 
и центрах дневного 
пребывания. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Психология семьи» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – изучение общетеоретических основ формирования семейных отношений. 

Целостное представление 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.  

 
Задачи курса:  
- 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» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Психология семьи» основана на компетенциях, полученных по итогам изучения 

дисциплин «Общая психология», «Психология личности», «Психология развития и возрастная 
психология», «Психологическое консультирование».  

Дисциплина «Психология семьи» подготавливает обучающихся к изучению дисциплин 
«Дифференциальная психология», «Психология девиантного поведения», «Психология социальной 
работы», выполнению научно-исследовательской работы, прохождению учебной практики (практика 
по получению первичных профессиональных умений и навыков), государственной итоговой 
аттестации. 

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: готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

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. 
Уметь  
ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры 
народов; 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. 

ПК-3: способность к 
осуществлению стандартных 
базовых процедур оказания 
индивиду, группе, организации 
психологической помощи с 

Знать  
феноменологию, ключевые понятия, психодиагностические 
методики для выявления уровня развития познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, функциональных 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
использованием традиционных 
методов и технологий 

состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с целью гармонизации 
психического функционирования человека. 
Уметь  
строить модели прогнозирования процессов и явлений в 
семьях на основе собранных данных. 
Владеть  
алгоритмами составления современных моделей семейных 
отношений, позволяющих анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты. 

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 

Знать  
теоретические положения и прикладное значение основных 
подходов к изучению семейного психологического 
консультирования как междисциплинарной области знания.  
Уметь  
анализировать и содержательно интерпретировать результаты 
исследований, обосновывать выбор той или иной методики, 
использовать полученные результаты для прогнозирования 
дальнейших событий в семье, подготовить информационный 
обзор и аналитический отчет  по проделанной работе. 
Владеть  
научно-исследовательскими методами для диагностики и 
прогнозирования психических процессов и социально-
психологических явлений в семье; методами воздействия, 
позволяющими подвергать семейному психологическому 
консультированию, психокоррекции и психотерапии 
семейные отношения. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1.  
Теоретические и 
методологические 
вопросы изучения 
психологии семьи 

Введение. Теоретические и 
методологические вопросы 
изучения семейных 
отношений. Семья как 
социальная и эмоциональная 
единица. 

ОК-6, ПК-3, ПК- 
9  

Задачи, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

2. Раздел 2.  
Основные 
направления 
изучения семейных 
отношений. 

Методология и теория 
семейной психологии. 
Понятие и классификация 
циклов и стадий развития 
семьи.  

ОК-6, ПК-3, ПК-
9 

Тестирование, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Психология девиантного поведения» 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – теоретическая подготовка обучающихся к мерам профилактики и коррекции 
девиантного поведения в условиях лечебных и образовательных учреждений, а также разработка 
соответствующих программ и концепций. 

Задачи курса:  
- сформировать 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 специалиста-психолога в 

предупреждении и преодолении отклоняющегося поведения в условиях образовательных и 
лечебных учреждений. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Психология девиантного поведения» относится к дисциплинам вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Психология девиантного поведения» основана на компетенциях, полученных по 

итогам изучения дисциплин «Педагогика и психология», «Социальная психология», «Педагогическая 
психология». 

Дисциплина «Психология девиантного поведения» подготавливает обучающихся к изучению 
дисциплин «Практикум по психологическому консультированию», «Тренинг личностного развития», 
«Психологическая коррекция», выполнению научно-исследовательской работы, государственной 
итоговой аттестации. 

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  
- принципы и методы эффективной командной работы 

при толерантном восприятии социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различия 
взаимодействия 

Уметь  
- толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 
взаимодействия при работе в команде 

- анализировать процессы, идущие в различных 
коллективах и показать особенности их развития с 
учетом социальных, конфессиональных и культурных 
различий 

Владеть  
- способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
взаимодействия 

ПК-1: способность к реализации 
стандартных программ, 
направленных на предупреждение 
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии, 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности 

Знать  
- стандартные программы, направленные на 

предупреждение отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии, профессиональных 
рисков в различных видах деятельности 

Уметь  
- реализовывать программы, направленных на 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
предупреждение отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии, профессиональных 
рисков в различных видах деятельности 

Владеть  
- приемами составления и реализации 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 

Знать  
- стандартные базовые процедуры 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 технологи 

Владеть  
- приемами осуществления 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 

Знать  
- особенности психологической диагностики уровня 

развития познавательной и мотивационно-волевой 
сферы, самосознания, психомоторики, способностей, 
характера, темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях  

Уметь  
- оценивать целесообразность применения методов 

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 

Владеть  
- приемами, позволяющими использовать 

психологическую диагностику, прогнозирование 
изменений и динамики уровня развития 
познавательной и мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, способностей, 
характера, темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с целью гармонизации 
психического функционирования человека 

ПК-9: способность к реализации 
базовых процедур анализа проблем 
человека, социализации индивида, 
профессиональной и 
образовательной деятельности, 

Знать  
- принципы и закономерности, особенности протекания 

различных заболеваний 
Уметь  

- применять базовые процедуры анализа проблем 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
функционированию людей с 
ограниченными возможностями, в 
том числе и при различных 
заболеваниях 

человека, социализации индивид 
Владеть  

- психологической терминологией;  
- навыками работы с проблемами человека, 

социализации индивида, профессиональной и 
образовательной деятельности, функционированию 
людей с ограниченными возможностями 

ПК-10: способность к 
проектированию, реализации и 
оценке учебно-воспитательного 
процесса, образовательной среды 
при подготовке психологических 
кадров с учетом современных 
активных и интерактивных 
методов обучения и 
инновационных технологий 

Знать  
- принципы проектирования, реализации и оценки 

учебно-воспитательного 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 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1. 
Девиантное 
поведение как 
единица изучения 
психологических 
наук. 

Общая теория девиантности и 
девиантного поведения. 
Критерии определения 
поведенческой нормы. Общие 
свойства отклоняющегося 
поведения. 
Социальные нормы и 
нормативное сознание. 
Социально-психологические 
установки (аттитюды).   
Концепции девиантного 
поведения. Общее 
представление о ведущей роли 
личности в формировании 
девиантного поведения. 

ОК-6, ПК-1, 
ПК-3, ПК-5, 
ПК-9, ПК-10 

Задания, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы  

2. Раздел 2. 
Характеристика 
основных видов 
отклоняющегося 
поведения. 

Виды девиантного поведения. 
Агрессивное поведение 
личности. Делинквентное 
(противоправное) поведение. 
Аддиктивное (зависимое) 
поведение личности. 
Суицидальное поведение, его 
структура.  

ОК-6, ПК-1, 
ПК-3, ПК-5, 
ПК-9, ПК-10 

Задания, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы  

3. Раздел 3. 
Психологические 
основы 

Диагностика девиантности и 
девиантного поведения 
личности. 

ОК-6, ПК-1, 
ПК-3, ПК-5, 
ПК-9, ПК-10 

Задания, 
тестирование, 
вопросы к 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

профилактики и 
коррекции 
девиантного 
поведения. 

Профилактика девиантного 
поведения как система 
социальных мер и 
психопрофилактика как 
направление психологической 
деятельности.  
Психологическое воздействие 
на девиантное поведение 
личности. Основные методы 
поведенческой интервенции и 
области их оптимального 
применения.  

практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы  

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Психология стресса» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – сформировать целостное представление о проблеме психологического стресса, о 

стрессовых состояниях, о выявлении и устранении причин дистресса, о принципах эффективного 
управления негативными стрессовыми состояниями. 

Задачи курса:  
- сформировать общее представление о психологии стресса его эмоциональных аспектах и 

причин стрессового напряжения, механизмах преодоления стрессовых ситуаций, технологиях 
выработки эмоциональной устойчивости.  

- обучить основным методам (исследовательским и методам воздействия), позволяющим 
диагностировать, прогнозировать и подвергать коррекции стрессовые состояния психики 
посредством анализа; 

- выработать навыки работы с клиентами по обучению способам психокоррекции и 
психорегуляции стрессовых состояний. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Психология стресса» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Психология стресса» основана на компетенциях, полученных по итогам изучения 

дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Анатомия и физиология центральной нервной 
системы», «Психология здоровья». 

Дисциплина «Психология стресса» подготавливает обучающихся к изучению дисциплин 
«Психологическая коррекция», «Психология кризиса», «Практикум по психологическому 
консультированию», выполнению научно-исследовательской работы, прохождению 
производственной практики (преддипломная практика), государственной итоговой аттестации. 

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 использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 
 

Знать приемы психологической помощи в условиях 
чрезвычайных ситуаций  
Уметь использовать приемы психологической помощи в 
условиях чрезвычайных ситуаций 
Владеть методы психологической 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 

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 

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

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  



 

 

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 

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 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Теоретический 
анализ 
исследования 
концепция и 
подходов к 
изучению 
стресса 

Анализ теоретических 
концепций и подходов к 
исследованию стресса. 

ОК-9; ПК-1; 
ПК-3; ПК-9 

Решение 
ситуационных 
задач, 
тестирование, 
контрольные 
вопросы и задания 

2. Диагностика и 
коррекция 
стресса в жизни 
человека 

Анализ защитной системы 
человека в ситуации стресса. 
Психологическая диагностика 
особенностей эмоциональной 
сферы. Стрессовые реакции и 
управление стрессом. 

ОК-9; ПК-1; 
ПК-3; ПК-9 

Решение 
ситуационных 
задач, 
тестирование, 
контрольные 
вопросы и задания 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины  

«Специальная психология» 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 
Цель курса – 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 курса:  
- - 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» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 
«Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  

Дисциплина «Специальная психология» основана на компетенциях, полученных по итогам 
изучения дисциплин «Психология семьи», «Общепсихологический практикум», «Психология 
девиантного поведения». 

Дисциплина «Специальная психология» подготавливает обучающихся к изучению дисциплин 
«Психологическая реабилитация», «Психологическая коррекция», «Практикум по психологическому 
консультированию», выполнению научно-исследовательской работы, прохождению 
Производственной практики (преддипломной практики), государственной итоговой аттестации. 

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 психолого-педагогические принципы организации 
совместной деятельности, методы коррекционно-
восстановительного обучения 
Уметь учитывать возрастно-психологические особенности, 
механизмы и закономерности психического развития в 
практической деятельности и общении.  
Владеть приемами установления доверительного контакта с 
лицами разных возрастов, разных личностных и психических 
особенностей 

ПК-1: способность к реализации 
стандартных программ, 
направленных на предупреждение 
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии, 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности 

Знать базовые понятия о закономерностях физического и 
психического нарушения, факторах риска и жизнестойкости 
развития на различных этапах онтогенеза. 
Знать структуру коррекционной программы по развитию 
(восстановлению, компенсации) нарушенных функций 
Владеть приемами суггестивной психотерапии, 
тренировочной рациональной психотерапии, арттерапии, 
игровой психотерапии, психотерапии в дефектологии, 
педагогической психотерапии с умственно отсталыми 
школьниками 

ПК-9: способность к реализации 
базовых процедур анализа проблем 
человека, социализации индивида, 
профессиональной и 
образовательной деятельности, 
функционированию людей с 

Знать условия реализации инклюзивного образования для 
внедрения лиц с особенностями в развитии в социум 
Уметь решать психолого-педагогические проблемные 
ситуации 
Владеть навыками анализа и применения современных 
исследований в области специальной психологии и 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
ограниченными возможностями, в 
том числе и при различных 
заболеваниях 

коррекционно-развивающего обучения 

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

Знать структуру коррекционной программы по развитию 
(восстановлению, компенсации) нарушенных функций 
Уметь систематизировать полученные знания для разработки 
программы психологического вмешательства с учетом 
нозологических и индивидуально-психологических 
характеристик; самостоятельно формулировать практические 
и исследовательские задачи, составлять программы 
диагностического обследования индивида, семьи и группы 
людей 
Владеть исследовательскими методами для диагностики и 
прогнозирования образовательных процессов и явлений 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1. Введение 
в специальную 
психологию 

Предмет, задачи и 
методы специальной 
психологии. Общие и 
специфические 
закономерности 
психического развития. 
Проблема «нормы» в 
специальной психологии. 
Дизонтогенез детского 
развития. Компенсация 
нарушенного развития. 
Методы специальной 
психологии 

ОК-6, ПК-1, 
ПК-9, ПК-11 

Контрольные вопросы и 
задания, тестирование 

2. Раздел 2. 
Психологические 
особенности в 
картине отдельных 
нарушений  
развития у детей  

Психическое 
недоразвитие. 
Поврежденное 
психическое развитие. 
Задержанное 
психическое развитие. 
Дефицитарное 
психическое развитие: 
нарушения слуха, 
нарушения зрения, 
тяжелые нарушения 
речи. Множественные 
нарушения развития: 
слепоглухонемота, 
слепоглухота в 
сочетании с умственной 
отсталостью. 
Искаженное психическое 
развитие. 
Психологические 
особенности детей с 
эмоционально-волевыми 
нарушениями. 

ОК-6, ПК-1, 
ПК-9, ПК-11 

Практические задания, 
вопросы к 
практическим занятиям, 
контрольные вопросы и 
задания, групповые / 
индивидуальные 
творческие задания, 
тестирование 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

3. Раздел 3. 
Особенности 
организации 
коррекционно-
восстановительного 
обучения и 
воспитания детей с 
нарушениями 
сенсорной, 
интеллектуальной 
и эмоциональной 
сфер. Роль семьи в 
коррекционно-
восстановительной 
работе 

Особенности 
организации 
коррекционно-
восстановительного 
обучения и воспитания 
детей с нарушениями 
сенсорной, 
интеллектуальной и 
эмоциональной сфер. 
Интегрированное 
(инклюзивное) 
образование. 
Организация 
интегрированных групп, 
их наполняемость, 
условия. Деятельность 
психолого-
педагогических служб в 
работе с детьми с 
отклонениями в 
развитии. Методы 
профилактики и 
коррекции отклонений от 
нормы психического 
развития у детей с 
врожденными или 
приобретенными 
дефектами сенсорной, 
интеллектуальной, 
эмоциональной сфер. 
Стимуляция 
компенсаторных 
механизмов поведения. 

ОК-6, ПК-1, 
ПК-9, ПК-11 

Практические задания, 
вопросы к 
практическим занятиям, 
контрольные вопросы и 
задания, групповые / 
индивидуальные 
творческие задания, 
тестирование 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Этнопсихология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – 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 курса:  
- формирование представлений о истории и современных достижениях в области 

этнопсихологии, теориях ведущих научных школ; 
- формирование научного мировоззрения будущих психологов на основе междисципли-

нарного подхода, знакомства с концепциями смежных дисциплин (этнологии, лингвистики, 
социологии), помогающими избежать этноцентризма в будущей профессиональной деятельности; 

- обучение основным методам (исследовательским и методам воздействия), позволяющим 
диагностировать, прогнозировать и подвергать коррекции межэтнические отношения; 

- 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» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 
«Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  

Дисциплина «Этнопсихология» основана на компетенциях, полученных по итогам изучения 
дисциплин «Социальная психология», «История и культура Чувашии», «Социология». 

Дисциплина «Этнопсихология» подготавливает обучающихся к выполнению научно-
исследовательской работы, прохождению производственной практики (преддипломная практика), 
государственной итоговой аттестации. 

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 - готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной 
деятельности 

Знать основы эффективной коммуникации в устной и 
письменной формах  
Уметь использовать на практике техники и приемы 
эффективной коммуникации 
Владеть приемами снятия коммуникативных барьеров 

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

Знать основы этики межэтнических отношений 
Уметь регулировать возникающие в коллективе 
этнические, конфессиональные и культурные противоречия 
Владеть методами урегулирования, нейтрализации и 
профилактики этнических конфликтов 

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 

Знать психологические особенности гендерных, 
этнических, возрастных этапов, кризисов развития человека 
Уметь диагностировать и учитывать в процессе 
консультирования психические качества личности, 
обусловленные этнической принадлежностью 
Владеть навыками организации и построения процесса 
психологического консультирования с учетом 
этнопсихологических явлений 



 

 

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

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 

№ п/п Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела Формируемые 

компетенции 

Формы 
текущего 
контроля 

1. Сущность, структура 
и своеобразие 
этнопсихологических 
феноменов 

Предмет, основные 
понятия и 
методология 
этнопсихологии. 
Развитие 
этнопсихологии в 
России и за рубежом. 

ОК-6; ОК-5; 
ПК-4;  
ПК-12 

Контрольная 
работа – защита 
презентаций, 
тестирование, 
контрольные 
вопросы, 
дискуссия 
(круглый стол, 
дебаты) 

2. Межэтнические 
отношения 

Межэтнические 
отношения. 
Психология 
национального 
характера. 
Психологическая 
характеристика 
этнических 
конфликтов. 

ОК-5, ОК-6, 
ПК-4, 
ПК-12 

Контрольная 
работа – защита 
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 влияния» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – 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 курса:  
- 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» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Психология влияния» основана на компетенциях, полученных по итогам 

изучения дисциплин «Русский язык и деловые коммуникации», «Социальная психология», 
«Педагогика и психология общения». 

Дисциплина «Психология влияния» подготавливает обучающихся к выполнению научно-
исследовательской работы, прохождению производственной практики (преддипломная практика), 
государственной итоговой аттестации. 

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 - готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной 
деятельности 

Знать основы эффективной коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках. 
Уметь использовать на практике техники и приемы 
эффективной коммуникации 
Владеть приемами снятия коммуникативных барьеров 

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

Знать особенности дидактических приемов при реализации 
стандартных коррекционных, реабилитационных и 
обучающих программ по оптимизации психической 
деятельности человека 
Уметь анализировать дидактические приемы при реализации 
стандартных коррекционных, реабилитационных и 
обучающих программ по 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 

№ п/п 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела Формируемые 
компетенции 

Формы 
текущего 
контроля 



 

 

№ п/п 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела Формируемые 
компетенции 

Формы 
текущего 
контроля 

1. Стратегии 
межличностного 
влияния. 

Классификации видов 
влияния. Виды 
воздействия и конформизм 

ОК-5, ПК- 11 Тестирование  
Вопросы к 
зачету 

2. Сопротивление 
влиянию. 

Регуляция собственной 
«Я-концепции». Факторы, 
влияющие на процесс 
воздействия. 
Сублиминальное влияние. 
Упреждающее согласие.  

ОК-5, ПК- 11 Контрольная 
работа 
Тестирование  
Вопросы к 
зачету 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Общая и частная психопатология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – формирование у студентов базовых знаний об общих особенностях развития 

психических заболеваний, симптомах и синдромах психических нарушений.  
 
Задачи курса:  

- 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» относится к дисциплинам вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Общая и частная психопатология» основана на компетенциях, полученных по 

итогам изучения дисциплин «Общая психология», «Клиническая психология», «Психология 
здоровья», «Анатомия и физиология центральной нервной системы», «Общепсихологический 
практикум», «Дифференциальная психология», «Возрастная психология и психология развития», 
«Психодиагностика», «Основы патопсихологии и нейропсихологии».  

Дисциплина «Общая и частная психопатология» подготавливает обучающихся к выполнению 
научно-исследовательской работы, государственной итоговой аттестации. 

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 – 1 - способность использовать 
основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 
 

Знать теоретические основы психиатрии, симптомы и 
синдромы психических расстройств 
Уметь рационально использовать полученные знания в 
профессиональной деятельности 
Владеть основные положения законодательства о 
психиатрической службе 

ПК- 1 - способность к реализации 
стандартных программ, направленных 
на предупреждение отклонений в 
социальном и личностном статусе и 
развитии, профессиональных рисков в 
различных видах деятельности 
 

Знать основные методы лабораторной и инструментальной 
диагностики, применяемые в психиатрии (показания к 
применению, трактовка результатов)  
Уметь составлять аннотации и рефераты, рационально 
использовать полученные знания в профессиональной 
деятельности 
Владеть совокупностью подходов к работе с лицами, 
имеющими психические нарушения 

ПК- 4 - способность к выявлению 
специфики психического 
функционирования человека с учетом 

Знать цели и задачи, стоящие перед психиатрией, 
теоретические основы психиатрии, симптомы и синдромы 
психических расстройств 



 

 

особенностей возрастных этапов, 
кризисов развития и факторов риска, 
его принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и 
другим социальным группам 

Уметь рационально использовать полученные знания в 
профессиональной деятельности 

Владеть совокупностью подходов к работе с лицами, 
имеющими психические нарушения 

ПК-5 - способность и готовность 
определять цели и самостоятельно 
или в кооперации с коллегами 
разрабатывать программы 
психологического вмешательства с 
учетом нозологических и 
индивидуально-психологических 
характеристик, квалифицированно 
осуществлять клинико-
психологическое вмешательство в 
целях профилактики, лечения, 
реабилитации и развития 

Знать цели и задачи, стоящие перед психиатрией,  
теоретические основы психиатрии, симптомы и синдромы 
психических расстройств 
Уметь рационально использовать полученные знания в 
профессиональной деятельности 
Владеть совокупностью подходов к работе с лицами, 
имеющими психические нарушения 

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

Знать структуру психиатрической службы, принципы 
устройства, организацию работы психиатрических больниц, 
отделений, боксов; показания к госпитализации психически 
больных; основные положения законодательства о 
психиатрической службе 
Уметь рационально использовать полученные знания в 
профессиональной деятельности 
Владеть совокупностью подходов к работе с лицами, 
имеющими психические нарушения 

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 

Знать цели и задачи, стоящие перед психиатрией, 
теоретические основы психиатрии, симптомы и синдромы 
психических расстройств 
Уметь рационально использовать полученные знания в 
профессиональной деятельности 
Владеть совокупностью подходов к работе с лицами, 
имеющими психические нарушения 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1. Общая 
психопатология  
 

Предмет и задачи психиатрии  
Расстройства восприятия  
Нарушения мышления  
Расстройства памяти и 
интеллекта  
Нарушения эмоциональной, 
двигательно-волевой сфер.   
Нарушения сознания и 
самосознания 
 Позитивные 
психопатологические 
расстройства. Негативные 
психопатологические 
расстройства. 

ОК-1, ПК-1, ПК-
4, ПК-5, ПК-8, 
ПК-9 

тестирование, 
контрольные 
вопросы, 
клинические и 
ситуационные 
задачи 

2. Раздел 2. 
Частная 
психопатология 

Умственная отсталость 
 Деменции  
Эндогенные психозы  

ОК-1, ПК-1, ПК-
4, ПК-5, ПК-8, 
ПК-9 

тестирование, 
контрольные 
вопросы, 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

Невротические и 
психосоматические 
расстройства  
Личностные расстройства . 
Алкоголизм и алкогольные 
психозы  
 Наркомании. Нехимические 
зависимости 

клинические и 
ситуационные 
задачи 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Конфликтология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – сформировать у студентов представления о конфликтах и способах их 

разрешения с точки зрения психологической науки и их влияние на межличностные и межгрупповые 
отношения. 

 
Задачи курса:  

− 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» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Конфликтология» основана на компетенциях, полученных по итогам изучения 

дисциплин «Социальная психология», «Дифференциальная психология», «Психологическое 
консультирование». 

Дисциплина «Конфликтология» подготавливает обучающихся к изучению дисциплин  
выполнению научно-исследовательской работы, прохождению _______ практики (_______), 
государственной итоговой аттестации. 

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 коммуникации 
в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать основы эффективной коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках. 
Уметь использовать на практике техники и приемы 
эффективной коммуникации 
Владеть приемами снятия коммуникативных барьеров 

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

Знать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные особенности деятельности различных 
коллективов 
Уметь применять теоретические знания в области 
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 
стандартных программ, 
направленных на предупреждение 
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии, 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности 
 

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 предупреждения и разрешения 
конфликтов в различных видах деятельности 

 



 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела Формируемые 
компетенции 

Формы текущего 
контроля 

1.  Психология 
конфликта 

Определение конфликта, 
его виды, стадии, причины 
вохникновения. 

ОК – 5 Контрольная 
работа, 
тестирование, 
контрольные 
вопросы 

2.  Управление 
конфликтами 

Стратегии поведения в 
конфликтных ситуациях и 
способы медиации. 

ОК – 6, ПК-1 Контрольная 
работа, 
тестирование, 
контрольные 
вопросы 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Психология религии» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – формирование целостной системы знаний о психологии религии, а также развитие 

навыков анализа религиозной реальности с психологических позиций. 
 
Задачи курса:  

- 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» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Психология религии» основана на компетенциях, полученных по итогам 

изучения дисциплин «История», «Социология», «Социальная психология». 
Дисциплина «Психология религии» подготавливает обучающихся к выполнению научно-

исследовательской работы, прохождению производственной практики (научно-исследовательская 
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  

ОК-2: способность анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества 
для формирования гражданской 
позиции 

Знать  
- основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской 
позиции; 

- понятийный аппарат психологии религии как науки; 
- основы диагностики личности и групп с учетом 

психологических особенностей религиозного 
поведения; 

- методы и методики анализа свойств личности с учетом 
психологических религиозных особенностей. 

Уметь  
- анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции; 

- проводить психологический анализ религиозных 
проблем и ситуаций; 

- проводить анализ психологических изменений 
личности и групп с учетом религиозного поведения; 

- давать рекомендации по учету и изучению религиозно-
психологических особенностей личности и групп. 

Владеть  
- навыками анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции; 

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

- основными методами и методиками исследования 
религиозно-психологических явлений; 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
- понятийным аппаратом и основными теориями 

психологии религии. 

ОК-3: способность использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать  
- основные направления развития психологии религии; 
- основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 
- основы диагностики личности и групп с учетом 

психологических особенностей религиозного 
поведения; 

- методы и методики анализа свойств личности с учетом 
психологических религиозных особенностей. 

Уметь  
- анализировать особенности поведения с учетом 

религиозно-психологических особенностей; 
- использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 
- проводить анализ психологических изменений 

личности и групп с учетом религиозного поведения; 
- давать рекомендации по учету и изучению религиозно-

психологических особенностей личности и групп. 
Владеть  

- навыками психологического анализа религиозных 
проблем и ситуаций; 

- навыками использования основы экономических 
знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

- основными методами и методиками исследования 
религиозно-психологических явлений; 

- понятийным аппаратом и основными теориями 
психологии религии. 

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

Знать  
- основные направления развития психологии религии; 
- понятийный аппарат психологии религии как науки; 
- основы работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

- методы и методики анализа свойств личности с учетом 
психологических религиозных особенностей. 

Уметь  
- анализировать особенности поведения с учетом 

религиозно-психологических особенностей; 
- проводить психологический анализ религиозных 

проблем и ситуаций; 
- работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

- давать рекомендации по учету и изучению религиозно-
психологических особенностей личности и групп. 

Владеть  
- навыками психологического анализа религиозных 

проблем и ситуаций; 
- навыками психологической диагностики личности и 

групп, учитывая религиозно-психологические 
особенности; 

- навыками работы в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
конфессиональные и культурные различия; 

- понятийным аппаратом и основными теориями 
психологии религии. 

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

Знать  
- основные направления развития психологии религии; 
- понятийный аппарат психологии религии как науки; 
- основы диагностики личности и групп с учетом 

психологических особенностей религиозного 
поведения; 

- методы просветительской деятельности среди 
населения с целью повышения уровня 
психологической культуры общества. 

Уметь  
- анализировать особенности поведения с учетом 

религиозно-психологических особенностей; 
- проводить психологический анализ религиозных 

проблем и ситуаций; 
- проводить анализ психологических изменений 

личности и групп с учетом религиозного поведения; 
- проводить просветительскую деятельность среди 

населения с целью повышения уровня 
психологической культуры общества. 

Владеть  
- навыками психологического анализа религиозных 

проблем и ситуаций; 
- навыками психологической диагностики личности и 

групп, учитывая религиозно-психологические 
особенности; 

- основными методами и методиками исследования 
религиозно-психологических явлений; 

- навыком просветительской деятельности среди 
населения с целью повышения уровня 
психологической культуры общества. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1. 
Введение в 
психологию 
религии. 

История возникновения и 
развитие психологии религии. 
Ее сущность. 

ОК-2, ОК-3, 
ОК-6, ПК-12 

Задачи, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

2. Раздел 2. 
Психологические 
аспекты 
религии. 

Психологическая 
характеристика субъектов и 
объектов религии. 
Своеобразие и структура 
религиозного сознания. 

ОК-2, ОК-3, 
ОК-6, ПК-12 

Тестирование, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

Социально-психологические 
особенности верующих 
различных религий. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Введение в психоанализ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – знакомство студентов с фундаментальными концепциями и методами глубинной 

психологии, их применением в современной психологии, а также с результатами исследований 
факторов эффективности терапевтического процесса. 

 
Задачи курса:  

- 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» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Введение в психоанализ» основана на компетенциях, полученных по итогам 

изучения дисциплин «Клиническая психология», «Психология девиантного поведения», 
«Психологическое консультирование». 

Дисциплина «Введение в психоанализ» подготавливает обучающихся выполнению научно-
исследовательской работы, государственной итоговой аттестации. 

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

Знать техники и приемы осуществления стандартных базовых 
процедур оказания помощи. 
Уметь проводить обследование осуществлению стандартных 
базовых процедур оказания индивиду, группе, организации 
психологической помощи с использованием традиционных 
методов и технологий. 
Владеть методами оценки и интерпретации полученных 
результатов на основе анализа бессознательного. 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела Формируемые 
компетенции 

Формы текущего 
контроля 

1. Теоретические 
проблемы 
психоанализа 

Психоаналитическое учение 
о бессознательном. Истрия 
психоанализа. 

ПК-3 Задания, 
тестирование, 
контрольные 
вопросы и задания 

2. Использование 
методов 
психоанализа 

Требования к проведению 
психоаналитического 
сеанса 

ПК-3 Задания, 
тестирование, 
контрольные 
вопросы и задания 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Гештальтпсихология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – изучение общетеоретических основ формирования гештальт-подхода в 

психологии. Целостное представление о гештальтпсихологии как третьей школы психологии.  В 
рамках данного курса особое внимание обращается на гештальттерапию. 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. 

Задачи курса:  
- 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» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 
«Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  

Дисциплина «Гештальтпсихология» основана на компетенциях, полученных по итогам 
изучения дисциплин «Общая психология», «Введение в клиническую психологию», «Психология 
развития и возрастная психология», «Психология здоровья».  

Дисциплина «Гештальтпсихология» подготавливает обучающихся к изучению дисциплин 
«Нарушения психического развития в детском возрасте», «Возрастные проблемы социальной 
адаптации», выполнению научно-исследовательской работы, прохождению выполнению научно-
исследовательской работы, прохождению учебной практики (практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков). 

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  

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

Знать  
феноменологию, ключевые понятия, теоретические 
положения и прикладное значение основных подходов к 
изучению гештальттерапии как междисциплинарной области 
знания; основные направления развития гештальтпсихологии. 
Уметь  
выявлять специфику психического функционирования 
человека с учетом особенностей возрастных этапов; 
анализировать и содержательно интерпретировать результаты 
исследований, обосновывать выбор той или иной методики. 
Владеть  
основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1.  
Теоретические и 
методологические 

Введение. Теоретические и 
методологические вопросы 
изучения 

ПК -3 Задачи, 
тестирование, 
вопросы к 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

вопросы изучения 
гештальтпсихологии 

гештальтпсихологии практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

2. Раздел 2.  
Основные 
направления 
изучения 
гештальтпсихологии 
и гештальттерапии 

Понятие и классификация 
принципов 
гештальтпсихологии и 
гештальттерапии 
 

ПК -3 Тестирование, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Гендерная психология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – формирование представления о физиологических, психологических, поведенческих 

различиях мужчин и женщин, механизмах формирования полоролевого поведения и стереотипов, их 
влияния на систему общественных взаимоотношений. 

Задачи курса:  
- ознакомление студентов с основными теориями и концепциями гендерной психологии, теорией 

и методологией гендерных исследований; 
- формирование у студентов представлений о гендерных характеристиках на различных 

возрастных этапах развития человека, социально-психологических проблемах мужчин и женщин 
в различных сферах жизнедеятельности; 

- изучение основных теоретических концепций сексуальности (естественнонаучных, гендерных, 
культурологических, философских). 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Гендерная психология» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Гендерная психология» основана на компетенциях, полученных по итогам 

изучения дисциплин «Социальная психология», «Возрастная психология и психология развития», 
«Дифференциальная психология», «Анатомия и физиология центральной нервной системы». 

Дисциплина «Гендерная психология» подготавливает обучающихся к прохождению 
производственной (преддипломной) практики. 

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  
- биопсихофизиологию межполовых различий; 
- гендерные аспекты межличностного взаимодействия; 
- исторические и современные аспекты формирования 

полоролевых отношений; 
- механизмы возникновения гендерных стереотипов. 

Уметь  
- учитывать влияние гендерного фактора в работе 

индивида и группы; 
- определять положительные и негативные последствия 

полоролевого взаимодействия для индивида и группы; 
- выявлять неадаптивные реакции в рамках реализации 

индивидом полоролевого поведения. 
Владеть  

- навыками оценки роли гендерных факторов в 
деятельности индивида и группы. 

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 

Знать  
- этапы психосексуального развития; 
- особенности формирования гендерной идентичности. 

Уметь  
- выявлять наличие затруднений социальной адаптации, 

обусловленных в том числе гендерным фактором. 
Владеть  

- методами профилактики дезадаптивного поведения в 
связи с нарушениями психосексуального развития; 

- навыками консультирования в рамках решения 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
проблем, обусловленных гендерным фактором; 

- навыками межличностной медиации. 
4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1. 
Основные 
положения 
гендерной 
психологии 

Баз определения и понятия. 
Культурно-исторические 
аспекты гендера. Базовые 
определения и понятия. 
Культурно-исторические 
аспекты гендера. Гендерная и 
половая идентичность. 
Психосексуальное развитие.  

ОК-6 
ПК-4 

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

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Имиджелогия» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – 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.  

Задачи курса:  
- формирование представлений  о месте имиджа в структуре мира и роли имиджелогии в 

современной психологии; 
- изучение основных этапов развития имиджелогии; закономерностей формирования личного 

имиджа и имиджа организации; целей и задач, стоящих перед имиджелогией; 
- 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 «Имиджелогия» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Имиджелогия» основана на компетенциях, полученных по итогам изучения 

дисциплин  «Социальная психология», «Деловые коммуникации и этика», «Основы культурологии и 
эстетики».  

Дисциплина «Имиджелогия» подготавливает обучающихся к изучению дисциплин 
«Профессиональная этика в психологической деятельности», «Психология лидерства», «Психология 
рекламы», «Психология влияния», выполнению научно-исследовательской работы, прохождению 
выполнению научно-исследовательской работы, прохождению учебной практики (практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков). 

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  
основные направления развития имиджелогии;  основные 
понятия, категории и инструменты имиджелогии; основные 
методы изучения индивида, личности, субъекта деятельности; 
методы построения личного имиджа и имиджа организации. 
Уметь 
понимать цели и задачи, стоящие перед имиджелогией; 
анализировать психофизиологические и эмоционально-
индивидуальные особенности человека с позиций 
универсалистского подхода - в единстве 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 к выявлению 
специфики психического 
функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и 

Знать  
феноменологию, ключевые понятия, теоретические 
положения и прикладное значение основных подходов к 
изучению имиджелогии как междисциплинарной области 
знания; своеобразие и механизмы проявления 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и 
другим социальным группам 

психофизиологических и эмоционально-личностных 
особенностей людей в создании собственного имиджа и 
имиджа клиента 
Уметь  
применять теоретические знания в области имиджелогии, 
социальной психологии, психологии общения при участии в 
прикладных исследованиях, имеющих целью межличностных, 
межгрупповых и международных отношений;  анализировать 
и содержательно интерпретировать результаты исследований, 
обосновывать выбор той или иной методики, использовать 
полученные результаты для формирования имиджа, 
подготовить информационный обзор и аналитический отчет  
по проделанной работе. 
Владеть  
научно-исследовательскими методами для создания 
успешного имиджа организации, собственного имиджа и 
имиджа клиента; методами воздействия, способствующими 
построению и выражению личного и делового имиджа. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1.  
Теоретические и 
методологические 
вопросы изучения 
имиджелогии. 
Современное 
значение имиджа. 

Введение. Теоретические и 
методологические вопросы 
изучения имиджелогии. 
Современное значение 
имиджа. Имиджелогия в 
структуре наук. 

ОК -6, ПК -4 Задачи, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

2. Раздел 2.  
Основные 
направления 
изучения 
имиджелогии. 
Имидж как 
составляющая 
современной 
цивилизации. 

Имиджелогия - составная часть 
психологической науки. 
Сущность, формы, функции 
имиджелогии. Методы и 
источники изучения 
имиджелогии. 

ОК -6, ПК -4 Тестирование, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Политическая психология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – изучение теоретических и прикладных основ политической психологии, 

формирование у студентов представления о политической психологии - междисциплинарной области 
знания, изучающей связь политических явлений и психологических феноменов в общественно-
политической жизни. 

 
Задачи курса:  

- ознакомление обучающихся с историей и современными достижениями в области политической 
психологии, теориями ведущих научных школ; 

- углубление научного мировоззрения будущих психологов на основе междисциплинарного 
подхода, знакомства с концепциями смежных дисциплин (политологии, социологии, 
политической философии); 

- обучение студентов основным методам (исследовательским и методам воздействия), 
позволяющим анализировать, диагностировать, прогнозировать и подвергать коррекции 
политическую деятельность со стороны ее психологического обеспечения; 

- выработка у обучающихся 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» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Политическая психология» основана на компетенциях, полученных по итогам 

изучения дисциплин «Психология», «История», «Социология», «Экономика», «Правоведенье». 
Дисциплина «Политическая психология» подготавливает обучающихся к изучению дисциплин 

«Психологическое консультирование», «Организационная психология», «Этнопсихология», 
«Психология влияния», выполнению научно-исследовательской работы, прохождению 
производственной практики (преддипломной), государственной итоговой аттестации. 

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  

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

Знать  
- особенности проведения психологических 

исследований на основе применения 
общепрофессиональных знаний и умений в различных 
научных и научно-практических областях психологии; 

- основные методы изучения индивида как 
представителя больших или малых групп в политике, а 
также самих больших и малых групп; 

- роль и значение политической психологии в системе 
общественных и других наук, ее предмет, основные 
понятия и методологические позиции; 

- своеобразие и механизмы проявления психологических 
особенностей людей в политическом взаимодействии. 

Уметь  
- проводить психологические исследования на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений 
в различных научных и научно-практических областях 
психологии; 

- применять теоретические знания в области 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
политической психологии при участии в прикладных 
исследованиях, имеющих целью гармонизацию 
взаимоотношений в политике; 

- использовать достижения в области политической 
психологии, теориями ведущих научных школ; 

- применять психологический инструментарий к 
объектам общественно-политических исследований. 

Владеть  
- навыками проведения психологических исследований 

на основе применения общепрофессиональных знаний 
и умений в различных научных и научно-практических 
областях психологии; 

- методами воздействия, позволяющими подвергать 
коррекции политическую напряженность в российском 
обществе; 

- способами урегулирования и нейтрализации 
политической напряженности при возникновении 
конфликтных ситуаций; 

- навыками работы с первоисточниками в области 
политической психологии и смежных дисциплин. 

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

Знать  
- феноменологию, ключевые понятия, теоретические 

положения и прикладное значение основных подходов 
к изучению политической психологии как 
междисциплинарной области знания; 

- основные методы проведения стандартного 
прикладного исследования в определенной области 
психологии; 

- роль и значение политической психологии в системе 
общественных и других наук, ее предмет, основные 
понятия и методологические позиции; 

- своеобразие и механизмы проявления психологических 
особенностей людей в политическом взаимодействии. 

Уметь  
- анализировать психологические особенности человека 

с позиций универсалистского подхода - в единстве 
общечеловеческого и культурно-специфического; 

- проводить стандартное прикладное исследование в 
определенной области психологии; 

- использовать достижения в области политической 
психологии, теориями ведущих научных школ; 

- применять психологический инструментарий к 
объектам общественно-политических исследований. 

Владеть  
- исследовательскими методами для диагностики и 

прогнозирования политических процессов и явлений; 
- методами проведения стандартного прикладного 

исследования в определенной области психологии; 
- способами урегулирования и нейтрализации 

политической напряженности при возникновении 
конфликтных ситуаций; 

- навыками работы с первоисточниками в области 
политической психологии и смежных дисциплин. 



 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1. 
Политическая 
психология как 
наука. История 
политической 
психологии. 

Политическая психология как 
наука. Основные понятия и 
категории политической 
психологии. Основные вехи 
истории политической 
психологии. 

ПК-7, ПК-8 Задачи, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

2. Раздел 2. 
Политическая 
психология 
личности. 

Политическая психология 
личности. Политическая 
психология лидерства. 

ПК-7, ПК-8 Тестирование, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

3. Раздел 3. 
Психология 
малых и 
больших групп 
в политике. 

Психология малых групп в 
политике. Психология больших 
групп в политике. Большие 
национально-этнические 
группы. 

ПК-7, ПК-8 Задачи, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

4. Раздел 4. 
Психология 
масс в 
политике. 

Психология масс в политике. 
Психология массовых 
политических настроений. 
Психология стихийных форм 
поведения в политике. 
Прикладные проблемы 
политической психологии. 

ПК-7, ПК-8 Тестирование, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Экономическая психология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – изучение психолого-экономических феноменов основных процессов хозяйственной 

жизни, а также формирование у обучающихся знаний и умений в анализе факторов, влияющих на 
поведение людей в процессе экономических отношений. 

 
Задачи курса:  

- дать систематическое представление о предмете и задачах экономической психологии; 
- ознакомить с основными теориями, понятиями и результатами эмпирических исследований в 

области экономической психологии и смежных дисциплинах; 
- обучить применению методов экономико-психологических исследований в практической 

деятельности; 
- сформировать у обучающихся адекватных представлений о возможностях профессиональной 

самореализации в современных экономических условиях. 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Экономическая психология» относится к дисциплинам вариативной части 
Блока 1 «Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  

Дисциплина «Экономическая психология» основана на компетенциях, полученных по итогам 
изучения дисциплин «Психология», «Политическая психология», «Психология труда». 

Дисциплина «Экономическая психология» подготавливает обучающихся к изучению 
дисциплин «Организационная психология», «Инженерная психология и эргономика», «Психология 
рекламы», выполнению научно-исследовательской работы, прохождению производственной 
практики (преддипломной), государственной итоговой аттестации. 

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  

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

Знать  
- особенности проведения психологических 

исследований на основе применения 
общепрофессиональных знаний и умений в различных 
научных и научно-практических областях психологии; 

- механизмы экономического поведения людей в 
организации; 

- теории мотивации и человеческих потребностей; 
- историю развития экономической психологии как 

системы научного знания. 
Уметь  

- проводить психологические исследования на основе 
применения общепрофессиональных знаний и умений 
в различных научных и научно-практических областях 
психологии; 

- формировать индивидуальный стиль поведения в 
деловом профессиональном взаимодействии; 

- применять основные концепции экономической 
психологии; 

- консультировать людей в профессионально-трудовой и 
организационной среде. 

Владеть  
- методологией проведения психологических 

исследований на основе применения 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
общепрофессиональных знаний и умений в различных 
научных и научно-практических областях психологии; 

- анализа и постановки психолого-экономических задач; 
- методами экономико-психологических исследований в 

практической деятельности; 
- методологией анализа и постановки рекомендаций в 

сфере экономической психологии.  

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

Знать  
- основные положения, характеризующие 

психологические реалии сознания экономических 
групп и отдельных людей в сфере экономической 
жизни; 

- особенности проведения стандартного прикладного 
исследования в определенной области психологии; 

- теории мотивации и человеческих потребностей; 
- историю развития экономической психологии как 

системы научного знания. 
Уметь  

- анализировать проблемные ситуации и поведение 
людей в психолого-экономическом аспекте; 

- проводить стандартное прикладное исследование в 
определенной области психологии; 

- применять основные концепции экономической 
психологии; 

- консультировать людей в профессионально-трудовой и 
организационной среде. 

Владеть  
- организационно-психологическими методами 

принятия коллективных и индивидуальных решений в 
хозяйственной жизни; 

- методами проведения стандартного прикладного 
исследования в определенной области психологии; 

- методами экономико-психологических исследований в 
практической деятельности; 

- методологией анализа и постановки рекомендаций в 
сфере экономической психологии.  

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела Формируемые 

компетенции 

Формы 
текущего 
контроля 

1. Раздел 1. 
Экономическая 
психология как 
наука. 

Психологические 
детерминанты 
экономического поведения. 
Психологические факторы 
поведения в современных 
экономических условиях. 
Психология 
предпринимательства и 
собственности. 

ПК-7, ПК-8 Задачи, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

2. Раздел 2. Микро- и 
макроэкономическая 
психология. 

Поведение в сфере 
потребления, сбережения, 
инвестиций. 

ПК-7, ПК-8 Тестирование, 
групповые / 
индивидуальные 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела Формируемые 

компетенции 

Формы 
текущего 
контроля 

Психологические 
характеристики денежного 
обращения. Финансовая 
психология. Психология 
налогообложения. 

творческие 
задания 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины  

«Психология рекламы» 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – формирование у обучающихся представлений о психологических  механизмах 
рекламной деятельности, а также определение ее роли в жизни современного общества. 

 
Задачи курса:  

- подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области психологии; 
- формирование у обучающихся 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», механизмы воздействия 
рекламы на человека и о степени их эффективности, потенциальной возможности рекламы, 
знание социально-психологических закономерностей развития рекламы и рекламной 
деятельности; 

- изучение обучающимися 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» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 
«Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  

Дисциплина «Психология рекламы» основана на компетенциях, полученных по итогам 
изучения дисциплин «Деловые коммуникации и этика», «Менеджмент и планирование карьеры в 
социально-гуманитарной сфере», «Основы культурологии и эстетики», «Основы информационных 
технологий и информационной безопасности», «Профессиональная этика в психологической 
деятельности», «Общая психология», «Конфликтология», «Имиджеология». 

Дисциплина «Психология рекламы» подготавливает обучающихся к изучению дисциплин 
«Основы психогигиены и психопрофилактики», «Психология здоровья», «Психологическое 
консультирование», выполнению научно-исследовательской работы, прохождению 
производственной практики (преддипломной), государственной итоговой аттестации. 

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  

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

Знать  
- принципы проведения психологических исследований 

на основе применения общепрофессиональных знаний 
и умений в различных научных и научно-практических 
областях психологии; 

- механизмы воздействия рекламы на человека; 
- закономерности и механизмы основных явлений 

рекламной деятельности; 
- методологию и методы психологии рекламы. 

Уметь  
- проводить психологические исследования на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений 
в различных научных и научно-практических областях 
психологии; 

- составлять различные рекламные образцы; 
- применять стандартные исследовательские методики и 

использовать индивидуально-типологические 
особенности как базу восприятия рекламы; 

- использовать на практике различные теории 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
психологии рекламы. 

Владеть  
- навыками проведения психологических исследований 

на основе применения общепрофессиональных знаний 
и умений в различных научных и научно-практических 
областях психологии; 

- навыками оптимального выбора и разработки 
психологических измерительных процедур; 

- оценкой степени применимости конкретных методик, 
выбора наиболее адекватных для конкретных 
ситуаций; 

- методиками анализа и разрешения психологических 
проблем в рекламе 

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

Знать  
- основные направления развития рекламы; 
- механизмы проведения стандартного прикладного 

исследования в определенной области психологии; 
- закономерности и механизмы основных явлений 

рекламной деятельности; 
- методологию и методы психологии рекламы. 

Уметь  
- анализировать рекламную деятельность; 
- проводить стандартное прикладное исследование в 

определенной области психологии; 
- применять стандартные исследовательские методики и 

использовать индивидуально-типологические 
особенности как базу восприятия рекламы; 

- использовать на практике различные теории 
психологии рекламы. 

Владеть  
- знаниями об основных направлениях психологии 

рекламы; 
- навыками проведения стандартного прикладного 

исследования в определенной области психологии; 
- оценкой степени применимости конкретных методик, 

выбора наиболее адекватных для конкретных 
ситуаций; 

- методиками анализа и разрешения психологических 
проблем в рекламе 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1. 
Теоретические и 
методологические 
проблемы 
психологии 
рекламы 

Теоретические и 
методологические проблемы 
психологии рекламы. 
Психология саморекламы. 

ПК-7, ПК-8 Задачи, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

2. Раздел 2. Реклама 
как средство 
психологического 
воздействия 

Реклама как средство 
психологического 
воздействия. Психические 
процессы в рекламе. 
Психология пропаганды и 
рекламы в средствах массовой 
информации. 

ПК-7, ПК-8 Тестирование, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

3. Раздел 3. 
Психология 
рекламы как 
элемент 
культуры 

Психология рекламы как 
элемент культуры. 

ПК-7, ПК-8 Контрольные 
вопросы и 
задания, кейс-
задачи, тест, эссе, 
вопросы  к зачету 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Психология творчества» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – 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. 
 

Задачи курса:  
• ознакомить 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 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» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Психология творчества» основана на компетенциях, полученных по итогам 

изучения дисциплин «Социальная психология», «Возрастная психология и психология развития», 
«Психодиагностика». 

Дисциплина «Психология творчества» подготавливает обучающихся к выполнению научно-
исследовательской работы, прохождению производственной практики (преддипломная практика), 
государственной итоговой аттестации. 

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  

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

Знать методику диагностики и прогнозирования изменений и 
динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой 
сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 
акцентуаций 
Уметь проводить диагностику и прогнозирование изменений и 
динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой 
сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 
акцентуаций 
Владеть методами диагностики и прогнозирования изменений и 
динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой 
сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 
акцентуаций 



 

 

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

Знать психологические приёмы реализации оптимизации 
психической деятельности личности с помощью творчества 
Уметь применять психологические приёмы реализации 
оптимизации психической деятельности личности с помощью 
творчества 
Владеть навыками использования психологических приёмов 
реализации оптимизации психической деятельности личности с 
помощью творчества 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Введение в 
психологию 
творчества. 

Виды и функции творчества. 
Теории творчества. 

 ПК-7, ПК-8 Задания, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, кейс-
задачи, эссе 

2. Психологические 
аспекты 
творчества. 
 

Индивидуально-личностная 
обусловленность творчества. 
Системно-типологический 
подход к исследованию 
творчества.  

ПК-7, ПК-8 Задания, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, кейс-
задачи, эссе 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Психологическая коррекция» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – 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 курса:  

- сформировать у студента устойчивую мотивацию к изучению дисциплины и потребность в 
систематизированных знаниях в данной области; 

- 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;   

- раскрыть особенности психологической коррекции, как инструмента психологического 
вмешательства, работая индивидуально, в группе, в организации, оказывая психологическую помощь 
с использованием традиционных методов и технологий; 

- 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; 

- 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» относится к дисциплинам вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Психологическая коррекция» основана на компетенциях, полученных по итогам 

изучения дисциплин «Психология здоровья», «Клиническая психология», «Основы психогигиены и 
психопрофилактики». 

Дисциплина «Психологическая коррекция» подготавливает обучающихся к выполнению 
научно-исследовательской работы, прохождению производственной практики (преддипломная 
практика), государственной итоговой аттестации. 

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  
ПК-1-способность к реализации 
стандартных программ, 
направленных на предупреждение 
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии, 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности 

Знать основные приемы и методы предупреждения 
отклонений средствами психокоррекции. 
Уметь применять на практики приемы психогигиены для 
предупреждения развития, профессиональных рисков в 
различных видах деятельности. 
Владеть навыками реализации методов психоккорекции, 
средствами индивидуальной и групповой работы. 

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

Знать техники и приемы оказания помощи индивиду, группе, 
организации. 
Уметь проводить базовые процедуры психоккорекции. 
Владеть традиционными методами и технологиями оценки и 
интерпретации полученных результатов. 



 

 

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 

Знать основные техники и приемы анализа базовых проблем 
человека в различных условиях жизнедеятельности. 
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 

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

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 дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание 
раздела 

Формируемые 
компетенции 

Формы текущего 
контроля 

1. Основные понятия 
психокоррекции  
 

Понятие 
психологической 
помощи. Виды 
психологической 
коррекции. 
Современные 
тенденции 
психокоррекции. 
Методологические 
основы трех видов 
оказания помощи: 
психологическое 
консультирование, 
психологическая 
коррекция, 
психотерапия.  

ПК-1, ПК-3, 
ПК-9, ПК-14 

Контрольные вопросы и 
задания, тестирование, 
групповые/индивидуальные 
творческие задания 

2. Основные 
направления 
современной 
психокорекционной 
работы 

Психокоррекция 
познавательной, 
эмоционально-
волевой сфер 
личности, 
межличностных 
взаимоотношений. 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-9, ПК-14 

Контрольные вопросы и 
задания, тестирование, 
групповые/индивидуальные 
творческие задания 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Психологическая реабилитация» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – формирование у обучающихся компетенций в области знаний об основных 

направлениях психокоррекционной работы; в знании методов и техник практической коррекции. 
Задачи курса:  

- овладение теоретическими знаниями и практическими навыками в организации и проведении 
социальной реабилитации инвалидов, а также иных категорий лиц с ограничениями 
жизнедеятельности; 

- создание представлений об особенностях работы с людьми, имеющими различные нарушения 
развития; в овладении навыками создания индивидуальных коррекционных программ и их 
реализации. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Психологическая реабилитация» относится к дисциплинам вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина Психологическая реабилитация» основана на компетенциях, полученных по 

итогам изучения дисциплин «Психология здоровья», «Клиническая психология», «Основы 
психогигиены и психопрофилактики». 

Дисциплина Психологическая реабилитация» подготавливает обучающихся к выполнению 
научно-исследовательской работы, прохождению производственной практики (преддипломная 
практика), государственной итоговой аттестации. 

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  
ПК-1-способность к реализации 
стандартных программ, 
направленных на предупреждение 
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии, 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности 

Знать основные приемы и методы предупреждения 
отклонений средствами психокоррекции. 
Уметь применять на практики приемы психогигиены для 
предупреждения развития, профессиональных рисков в 
различных видах деятельности. 
Владеть навыками реализации методов психоккорекции, 
средствами индивидуальной и групповой работы. 

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

Знать техники и приемы оказания помощи индивиду, группе, 
организации. 
Уметь проводить базовые процедуры психоккорекции. 
Владеть традиционными методами и технологиями оценки и 
интерпретации полученных результатов. 

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 

Знать основные техники и приемы анализа базовых проблем 
человека в различных условиях жизнедеятельности. 
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 



 

 

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

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 дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание 
раздела 

Формируемые 
компетенции 

Формы текущего 
контроля 

1. Основные понятия 
психологической 
реабилитации  
 

Понятие 
психологической 
помощи. Виды 
психологической 
реабилитации. 
Современные 
тенденции. 
Методологические 
основы.  

ПК-1, ПК-3, 
ПК-9, ПК-14 

Контрольные вопросы и 
задания, тестирование, 
групповые/индивидуальные 
творческие задания 

2. Основные направления 
современной 
психореабилитационной  
работы 

Психологическая 
реабилитация лиц 
с ОВЗ. 
Особенности 
работы с людьми, 
имеющими 
различные 
нарушения 
развития. 
 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-9, ПК-14 

Контрольные вопросы и 
задания, тестирование, 
групповые/индивидуальные 
творческие задания 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Психология лидерства» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – 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 курса:  
− 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» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Психология лидерства» основана на компетенциях, полученных по итогам 

изучения дисциплин «Социальная психология», «Психология влияния», «Психология менеджмента». 
Дисциплина «Психология лидерства» подготавливает обучающихся к прохождению 

производственной практики (научно-исследовательская 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  

ОК-5 - способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия  

Знать основы коммуникаций в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия 
Уметь использовать коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия 
Владеть навыками коммуникаций 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 

Знать основы работы в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия; 
Уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 
Владеть навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 



 

 

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

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 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Психология 
лидерства как 
наука 

Специфика лидерства в 
различных группах 

ОК-5; ОК-4; 
ОК-6;  
ПК-8 

Контрольные 
вопросы и 
задания, вопросы 
для 
самостоятельной 
работы, 
коллоквиум, 
творческие 
задания, реферат 
(эссе) 

2. Теории 
лидерства 

Гендерная психология 
лидерства 

ОК-5; ОК-4; 
ОК-6;  
ПК-8. 

Контрольные 
вопросы и 
задания, вопросы 
для 
самостоятельной 
работы, 
коллоквиум, 
творческие 
задания, реферат 
(эссе) 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Психология командной работы» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – дать представление о законах, принципах формирования команды, усвоить знания и 

практические навыки по командообразованию. 
 
Задачи курса:  

- 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» относится к дисциплинам вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Психология командной работы» основана на компетенциях, полученных по 

итогам изучения дисциплин «Социальная психология», «Психология влияния», «Психология 
менеджмента». 

Дисциплина «Психология командной работы» подготавливает обучающихся к прохождению 
производственной практики (научно-исследовательская 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  

ОК-5 - способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия  

Знать основы коммуникаций в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия 
Уметь использовать коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия 
Владеть навыками коммуникаций 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 

Знать основы работы в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия; 
Уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 
Владеть навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

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

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 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 

Формы 
текущего 
контроля 

1. Теоретические 
аспекты 
комендообразования 

Содержание понятий 
«команда» и 
«командообразование», 
«командное развитие», 
«командный консалтинг»; 
 

ОК-5; ОК-4; 
ОК-6;  
ПК-8 

Контрольные 
вопросы и 
задания, вопросы 
для 
самостоятельной 
работы, 
коллоквиум, 
творческие 
задания, реферат 
(эссе) 

2. Законы и принцы 
образования 
команды 

Роль руководителя в 
формировании и 
деятельности команды. 
Психологические 
составляющие командных 
взаимодействий и 
психологических механизмов 
формирования команд. 

ОК-5; ОК-4; 
ОК-6;  
ПК-8. 

Контрольные 
вопросы и 
задания, вопросы 
для 
самостоятельной 
работы, 
коллоквиум, 
творческие 
задания, реферат 
(эссе) 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Инженерная психология и эргономика» 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – 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 курса:  

- изложить обучающимся теоретические основы инженерной психологии  
- раскрыть основные методологические подходы к решению проблем инженерной психологии;  
- сформировать у обучающихся 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» относится к дисциплинам вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Инженерная психология и эргономика» основана на компетенциях, полученных 

по итогам изучения дисциплин «Деловые коммуникации и этика», «Менеджмент и планирования 
карьеры в социально-гуманитарной сфере», «Безопасность жизнедеятельности», «Правоведенье». 

Дисциплина «Инженерная психология и эргономика» подготавливает обучающихся к 
изучению дисциплин «Психология здоровья», «Основы психогигиены и психопрофилактики», 
«Психология стресса», выполнению научно-исследовательской работы, прохождению 
производственной практики (преддипломной), государственной итоговой аттестации. 

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 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать  
- задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности; 

- требования к профессионально-значимым свойствам 
человека; 

- пути повышения работоспособности человека; 
- принципы  психологического консультирование 

сотрудников учреждений по вопросам взаимодействия 
с клиентами, создания необходимой психологической 
атмосферы. 

Уметь  
- решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной 
безопасности; 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
- организовывать деятельность ведомственных 

психологических служб и их структурных 
подразделений, координировать взаимодействия с 
руководителями, персоналом различных организаций; 

- выбирать и применять клинико-психологические 
технологии, позволяющие осуществлять решение 
новых задач в различных областях профессиональной 
практики; 

- решать психологические задачи, связанные с 
проблемами инженерной психологии. 

Владеть  
- навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности; 

- разработкой психологически обоснованных 
рекомендаций персоналу и руководителям групп и 
организаций; 

- навыками психологического консультирования в 
условиях при задачах профориентации, 
профессионализации, профотбора, профаттестации и 
др.; 

- исследовательскими приемами и методами в целях 
диагностики познавательных, мотивационных и 
эмоционально-волевых процессов. 

ПК-6: способность к постановке 
профессиональных задач в области 
научно-исследовательской и 
практической деятельности 

Знать  
- принципы учета особенностей познавательной, 

мотивационной и эмоционально-волевой сферы 
работника; 

- профессиональные задачи в области научно-
исследовательской и практической деятельности; 

- пути повышения работоспособности человека; 
- 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 
нервно-психического напряжения, стресса, 
предупреждения психосоматических заболеваний; 

- ставить профессиональные задачи в области научно-
исследовательской и практической деятельности; 

- выбирать и применять клинико-психологические 
технологии, позволяющие осуществлять решение 
новых задач в различных областях профессиональной 
практики; 

- решать психологические задачи, связанные с 
проблемами инженерной психологии. 

Владеть  
- навыками анализа профессиональной деятельности; 
- навыком постановки профессиональных задач в 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
области научно-исследовательской и практической 
деятельности; 

- навыками психологического консультирования в 
условиях при задачах профориентации, 
профессионализации, профотбора, профаттестации и 
др.; 

- исследовательскими приемами и методами в целях 
диагностики познавательных, мотивационных и 
эмоционально-волевых процессов. 

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

Знать  
- принципы учета особенностей познавательной, 

мотивационной и эмоционально-волевой сферы 
работника; 

- требования к профессионально-значимым свойствам 
человека; 

- методологию проведения психологических 
исследований на основе применения 
общепрофессиональных знаний и умений в различных 
научных и научно-практических областях психологии; 

- 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 
нервно-психического напряжения, стресса, 
предупреждения психосоматических заболеваний; 

- организовывать деятельность ведомственных 
психологических служб и их структурных 
подразделений, координировать взаимодействия с 
руководителями, персоналом различных организаций; 

- проводить психологические исследования на основе 
применения общепрофессиональных знаний и умений 
в различных научных и научно-практических областях 
психологии; 

- решать психологические задачи, связанные с 
проблемами инженерной психологии. 

Владеть  
- навыками анализа профессиональной деятельности; 
- разработкой психологически обоснованных 

рекомендаций персоналу и руководителям групп и 
организаций; 

- навыками участия в проведении психологических 
исследований на основе применения 
общепрофессиональных знаний и умений в различных 
научных и научно-практических областях психологии; 

- исследовательскими приемами и методами в целях 
диагностики познавательных, мотивационных и 
эмоционально-волевых процессов. 

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

Знать  
- принципы учета особенностей познавательной, 

мотивационной и эмоционально-волевой сферы 
работника; 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
- требования к профессионально-значимым свойствам 

человека; 
- пути повышения работоспособности человека; 
- принципы  проведения стандартного прикладного 

исследования в определенной области психологии. 
Уметь  

- организовывать условия трудовой деятельности с 
учетом индивидуально-личностных возможностей 
работника с целью снижения риска последствий 
нервно-психического напряжения, стресса, 
предупреждения психосоматических заболеваний; 

- организовывать деятельность ведомственных 
психологических служб и их структурных 
подразделений, координировать взаимодействия с 
руководителями, персоналом различных организаций; 

- выбирать и применять клинико-психологические 
технологии, позволяющие осуществлять решение 
новых задач в различных областях профессиональной 
практики; 

- проводить стандартное прикладное исследование в 
определенной области психологии. 

Владеть  
- навыками анализа профессиональной деятельности; 
- разработкой психологически обоснованных 

рекомендаций персоналу и руководителям групп и 
организаций; 

- навыками психологического консультирования в 
условиях при задачах профориентации, 
профессионализации, профотбора, профаттестации и 
др.; 

- принципами проведения 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 

Знать  
- принципы проведения работ с персоналом организации 

с целью отбора кадров и создания психологического 
климата, способствующего оптимизации 
производственного процесса; 

- требования к профессионально-значимым свойствам 
человека; 

- пути повышения работоспособности человека; 
- принципы  психологического консультирование 

сотрудников учреждений по вопросам взаимодействия 
с клиентами, создания необходимой психологической 
атмосферы. 

Уметь  
- проводить работы с персоналом организации с целью 

отбора кадров и создания психологического климата, 
способствующего оптимизации производственного 
процесса; 

- организовывать деятельность ведомственных 
психологических служб и их структурных 
подразделений, координировать взаимодействия с 
руководителями, персоналом различных организаций; 

- выбирать и применять клинико-психологические 
технологии, позволяющие осуществлять решение 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
новых задач в различных областях профессиональной 
практики; 

- решать психологические задачи, связанные с 
проблемами инженерной психологии. 

Владеть  
- навыками проведения работ с персоналом организации 

с целью отбора кадров и создания психологического 
климата, способствующего оптимизации 
производственного процесса; 

- разработкой психологически обоснованных 
рекомендаций персоналу и руководителям групп и 
организаций; 

- навыками психологического консультирования в 
условиях при задачах профориентации, 
профессионализации, профотбора, профаттестации и 
др.; 

- исследовательскими приемами и методами в целях 
диагностики познавательных, мотивационных и 
эмоционально-волевых процессов. 

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

Знать  
- принципы учета особенностей познавательной, 

мотивационной и эмоционально-волевой сферы 
работника; 

- психологические технологии, ориентированные на 
личностный рост сотрудников организации и охрану 
здоровья индивидов и групп; 

- пути повышения работоспособности человека; 
- 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 
нервно-психического напряжения, стресса, 
предупреждения психосоматических заболеваний; 

- реализовывать психологические технологии, 
ориентированные на личностный рост сотрудников 
организации и охрану здоровья индивидов и групп; 

- выбирать и применять клинико-психологические 
технологии, позволяющие осуществлять решение 
новых задач в различных областях профессиональной 
практики; 

- решать психологические задачи, связанные с 
проблемами инженерной психологии. 

Владеть  
- навыками анализа профессиональной деятельности; 
- навыками реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников 
организации и охрану здоровья индивидов и групп; 

- навыками психологического консультирования в 
условиях при задачах профориентации, 
профессионализации, профотбора, профаттестации и 
др.; 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
- исследовательскими приемами и методами в целях 

диагностики познавательных, мотивационных и 
эмоционально-волевых процессов. 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1. 
Инженерная 
психология и 
эргономика: 
основные 
составляющие 
научной 
дисциплины. 

Инженерная психология и 
эргономика как область 
научного знания о труде. 
Трудовая деятельность и ее 
компоненты. Психология 
субъекта профессиональной 
деятельности. Методы 
изучения трудовой 
деятельности. 

ОПК-1, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-13, ПК-14 

Задачи, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

2. Раздел 2. 
Психология 
профессиональной 
деятельности. 
Профессиональная 
пригодность и 
профессионализм. 

Психологическое 
профессиоведение. Мотивы 
трудовой деятельности. 
Профессиональное 
самоопределение субъекта и 
профессиональная карьера. 
Психологические аспекты 
работоспособности. 
Функциональное состояние 
как регулятор 
профессиональной 
деятельности. 
Психологические аспекты 
социально-трудовой 
реабилитации больных и 
инвалидов. 

ОПК-1, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-13, ПК-14 

Тестирование, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

3. Раздел 3. 
Психология 
группового 
субъекта труда. 
Психология 
производственного 
травматизма и 
аварийности. 

Психология группового 
субъекта труда. 
Психологические основы 
проектирования и 
эксплуатации системы 
«человек-машина». 
Психология 
производственного 
травматизма и аварийности. 

ОПК-1, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-13, ПК-14 

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

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Компьютерная психодиагностика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – формирование у обучающихся представления о возможностях использования 

современных компьютерных технологий в ходе организации психодиагностических исследований, 
обработки и анализа полученных результатов с помощью спе-циализированных программных 
средств. 

Задачи курса:  
- 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» относится к дисциплинам вариативной части 
Блока 1 «Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  

Дисциплина «Компьютерная психодиагностика» основана на компетенциях, полученных по 
итогам изучения дисциплин «Информатика», «Качественные и количественные методы 
психологических и педагогических исследований», «Экспериментальная психология», «Психология 
труда», «Психодиагностика», «Практикум по психодиагностике». 

Дисциплина «Гендерная психология» подготавливает обучающихся к прохождению 
производственной (преддипломной) практики. 

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 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать: 
- общие и специфические требования к применению 

методов компьютерной психодиагностики; 
- основные требования к сбору, обработке, хранению и 

передаче сведений, полученных с использованием 
методов компьютерной психодиагностики; 

- преимущества и недостатки использования 
компьютерной психодиагностики. 

Уметь: 
- обоснованно определять необходимость применения 

компьютерных психодиагностических методов при 
проведении прикладного исследования. 

Владеть:  
- навыками подбора компьютерных 

психодиагностических методов; 
- навыками автоматизации отдельных этапов 

психодиагностики. 

ПК-6: способность к постановке 
профессиональных задач в области 
научно-исследовательской и 
практической деятельности 

Знать: 
- основные сферы научно-исследовательской и 

практической деятельности, в рамках которых могут 
применяться технологии компьютерной 
психодиагностики. 

Уметь: 
- выделять частные задачи, для решения которых может 

использоваться компьютерная психодиагностика; 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
- выделять те аспекты прикладной деятельности, для 

которых применимы методы компьютерной 
психодиагностики. 

Владеть: 
- навыками практической реализации методов 

компьютерной психодиагностики при решении 
профессиональных задач. 

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

Знать: 
- базовые требования и рекомендации для проведения 

психодиагностического исследования. 
Уметь: 

- проводить психологическую диагностику. 
Владеть:  

- навыками применения компьютерной 
психодиагностики на отдельных этапах проведения 
психодиагностического исследования. 

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

Знать: 
- роль компьютерной психодиагностики при проведении 

прикладных психологических исследований. 
Уметь: 

- проводить стандартное прикладное исследование. 
Владеть:  

- навыками проведения стандартного прикладного 
исследования с применением методов компьютерной 
психодиагностики. 

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

Знать: 
- специфические параметры психологического климата 

коллектива; 
- методы изучения психологического климата  

коллектива. 
Уметь: 

- использовать компьютерную психодиагностику для 
оценки психологических особенностей индивида и 
группы. 

Владеть:  
- навыками использования результатов компьютерной 

психодиагностики при организации работы с 
коллективом и его отдельными членами. 

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

Знать: 
- роль индивидуально-психологических особенностей 

человека в разработке здоровьесберегающих 
психологических мероприятий. 

Уметь: 
- производить детальную и экспресс-оценку личности и 

психического состояния индивидов с применением 
компьютерной психодиагностики. 

Владеть:  
- навыками формулирования рекомендаций по 

оптимизации деятельности на основании результатов 
компьютерной психодиагностики. 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1. Исторические аспекты ОПК-1 Задания для 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

Теоретические 
основы 
компьютерной 
психодиагностики 

развития компьютерной 
психодиагностики. 
Использование прикладных 
программ для автоматизации 
психологического 
исследования 

ПК-6, ПК-7, 
ПК-8 

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

2. Раздел 2. 
Использование 
прикладных 
программных 
средств для 
проведения 
компьютерной 
психодиагностики 

Использование электронных 
таблиц для первичной 
обработки 
психодиагностических 
данных. Использование 
компьютерных тестов для 
получения 
психодиагностических 
данных. Обзор возможностей 
специализированных 
психодиагностических 
программных комплексов. 

ОПК-1 
ПК-6, ПК-13, 

ПК-14 

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

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Психология кризиса» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – 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 и экстремальных 
ситуаций, работы с посттравматическим стрессовым расстройством. 

Задачи курса:  
- изучить техники и методы оказания первой психологической помощи в кризисной и 

экстремальной ситуациях; 
- освоить общие требования, предъявляемые к психологу и психологической помощи в 

кризисных и экстремальных ситуациях; 
- изучить этапы и методы оказания психологической помощи при посттравматическом 

стрессовом расстройстве. 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Психология кризиса» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 
«Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  

Дисциплина «Психология кризиса» основана на компетенциях, полученных по итогам изучения 
дисциплин «Психология здоровья», «Психология стресса», «Клиническая психология». 

Дисциплина «Психология кризиса» подготавливает обучающихся к выполнению научно-
исследовательской работы, прохождению производственной практики преддипломная практика), 
государственной итоговой аттестации. 

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 решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать особенности задач профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий 
Уметь определять стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 
Владеть способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 



 

 

ПК-1 - способность к реализации 
стандартных программ, 
направленных на 
предупреждение отклонений в 
социальном и личностном 
статусе и развитии, 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности 
 

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 способностью 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 

Знать особенности проявления психологического кризиса 
Уметь использовать техники и приемы для создания 
необходимой психологической атмосферы 
Владеть базовыми приемами и методами оказания индивиду, 
группе, организации психологической помощи  

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 

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 

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

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 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Основные понятия 
психологии кризиса 

Определения кризиса. 
Классификация видов 
кризиса. 

ОК-9, ПК – 1 
 

Задачи, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

2. Психодиагностика 
травматических 
состояний 

Методы психодиагностики 
кризисных состояний. 

ПК – 3, ПК-9, 
ПК-14 
 

Тестирование, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Психология экстремальных ситуаций и состояний» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – 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 и экстремальных 
ситуаций, работы с посттравматическим стрессовым расстройством. 

 
Задачи курса:  

 - изучить техники и методы оказания первой психологической помощи в кризисной и 
экстремальной ситуациях; 

- освоить общие требования, предъявляемые к психологу и психологической помощи в 
кризисных и экстремальных ситуациях; 

- изучить этапы и методы оказания психологической помощи при посттравматическом 
стрессовом расстройстве. 

Дисциплина «Психология кризиса» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 
«Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  

Дисциплина «Психология кризиса» основана на компетенциях, полученных по итогам изучения 
дисциплин «Психология здоровья», «Психология стресса», «Клиническая психология». 

Дисциплина «Психология кризиса» подготавливает обучающихся к выполнению научно-
исследовательской работы, прохождению производственной практики преддипломная практика), 
государственной итоговой аттестации. 

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 решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать особенности задач профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий 
Уметь определять стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 
Владеть способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 



 

 

ПК-1 - способность к реализации 
стандартных программ, 
направленных на 
предупреждение отклонений в 
социальном и личностном 
статусе и развитии, 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности 
 

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 способностью 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 

Знать особенности проявления психологического кризиса 
Уметь использовать техники и приемы для создания 
необходимой психологической атмосферы 
Владеть базовыми приемами и методами оказания индивиду, 
группе, организации психологической помощи  

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 

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 

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

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 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Работа психолога в 
очаге 
экстремальной 
ситуации. 

Алгоритм работы в ЧС ОК-9, ПК-1, 
ПК-3 

Задачи, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

2. Посттравматическое 
стрессовое 
расстройство. 

Психологическая помощь 
при ПТСР 

ПК- 6, ПК-9, 
ПК-11 
 

Тестирование, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Тренинг коммуникативных навыков» 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – сформировать у обучающихся представления о коммуникативных навыках, их 
использовании в межгрупповом и межличностном взаимодействии и повышение коммуникативного 
уровня в условиях будущей профессиональной психологической деятельности. 

Задачи курса:  
- формирование практической грамотности обучающихся в развитии коммуникативных 

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 «Тренинг коммуникативных навыков» относится к дисциплинам вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Тренинг коммуникативных навыков» основана на компетенциях, полученных по 

итогам изучения дисциплин «Социальная психология», «Практикум по психологическому 
консультированию», «Психологическое консультирование». 

Дисциплина «Тренинг коммуникативных навыков» подготавливает обучающихся 
к,прохождению производственной практики (преддипломная практика). 

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 основы межличностной коммуникации 
Уметь толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
Владеть навыками регулирования межличностных 
конфликтов в коллективе 

ОК-7: способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать пути и средства профессионального 
самосовершенствования 
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 

ПК-1: способность к реализации 
стандартных программ, 
направленных на предупреждение 
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии, 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности 

Знать теоретические аспекты разработки тренинговых 
программ 
Уметь разрабатывать тренинговые программы 
Владеть навыками проведения тренинга  

ПК-3: способность к 
осуществлению стандартных 
базовых процедур оказания 
индивиду, группе, организации 
психологической помощи с 
использованием традиционных 

Знать теоретические аспекты разработки тренинговых 
программ 
Уметь разрабатывать тренинговые программы 
Владеть навыками проведения тренинга 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
методов и технологий 

ПК-6: способность к постановке 
профессиональных задач в области 
научно-исследовательской и 
практической деятельности 

Знать основы постановки профессиональных задач в области 
научно-исследовательской и практической деятельности 
Уметь ставить профессиональные задач в области научно-
исследовательской и практической деятельности 
Владеть организации и проведения научно-исследовательской 
и практической деятельности 

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

Знать теоретические основы организации работы с 
персоналом 
Уметь проводить оценку персонала 
Владеть навыками проведения СПТ 
 

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

Знать основы психопрофилактики, способы сохранения и 
улучшения психического и физического здоровья, 
формирования здорового образа жизни, а также личностного 
развития   
Уметь использовать в практике консультирования техники, 
направленные на улучшения психического и физического 
здоровья, формирование стрессоустойчивости 
Владеть навыками стрессоустойчивого поведения и основ 
саморегуляции 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Теоретические 
основы 
коммуникативного 
тренинга 

Теоретические основы 
коммуникативного тренинга 

ОК-6, ОК-7,ПК-
1, ПК-3, ПК-6, 
ПК-13, ПК-14 

Тренинг  
Тестирование  
Вопросы к 
экзамену 

2. Практика 
организации и 
проведения 
тренинга 

Разработка и проведение 
тренинга 

ОК-6, ОК-7,ПК-
1, ПК-3, ПК-6, 
ПК-13, ПК-14 

Тренинг  
Тестирование  
Вопросы к 
экзамену 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Тренинг личностного развития» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – формирование у обучающихся представлений об основных методах личностного 

развития, используемыми в психологической практике и формирование навыков по их использованию 
 
Задачи курса:  

- формирование практической грамотности обучающихся в личностном развитии и 
межличностном взаимодействии;  

- 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 «Тренинг личностного развития» относится к дисциплинам вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Тренинг личностного развития» основана на компетенциях, полученных по 

итогам изучения дисциплин «Социальная психология», «Практикум по психологическому 
консультированию», «Психологическое консультирование». 

Дисциплина «Тренинг личностного развития» подготавливает обучающихся к,прохождению 
производственной практики (преддипломная практика). 

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 основы межличностной коммуникации 
Уметь толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
Владеть навыками регулирования межличностных 
конфликтов в коллективе 

ОК-7: способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать пути и средства профессионального 
самосовершенствования 
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 

ПК-1: способность к реализации 
стандартных программ, 
направленных на предупреждение 
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии, 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности 

Знать теоретические аспекты разработки тренинговых 
программ 
Уметь разрабатывать тренинговые программы 
Владеть навыками проведения тренинга  

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

Знать теоретические аспекты разработки тренинговых 
программ 
Уметь разрабатывать тренинговые программы 
Владеть навыками проведения тренинга 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ПК-6: способность к постановке 
профессиональных задач в области 
научно-исследовательской и 
практической деятельности 

Знать основы постановки профессиональных задач в области 
научно-исследовательской и практической деятельности 
Уметь ставить профессиональные задач в области научно-
исследовательской и практической деятельности 
Владеть организации и проведения научно-исследовательской 
и практической деятельности 

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

Знать теоретические основы организации работы с 
персоналом 
Уметь проводить оценку персонала 
Владеть навыками проведения СПТ 
 

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

Знать основы психопрофилактики, способы сохранения и 
улучшения психического и физического здоровья, 
формирования здорового образа жизни, а также личностного 
развития   
Уметь использовать в практике консультирования техники, 
направленные на улучшения психического и физического 
здоровья, формирование стрессоустойчивости 
Владеть навыками стрессоустойчивого поведения и основ 
саморегуляции 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Теоретические 
основы 
проведения 
тренинга 
личностного 
развития. 

Теоретические основы 
коммуникативного тренинга 

ОК-6, ОК-7,ПК-
1, ПК-3, ПК-6, 
ПК-13, ПК-14 

Задачи, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

2. Практика 
проведения 
тренинга 
личностного 
развития 

Разработка и проведение 
тренинга 

ОК-6, ОК-7,ПК-
1, ПК-3, ПК-6, 
ПК-13, ПК-14 

Тестирование, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Общая физическая подготовка» 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения 
и укрепления здоровья, развития и совершенствования функциональных возможностей, 
психофизических качеств для достижения личных жизненных и профессиональных целей. 

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 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; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 
определяющей психофизическую готовность обучающегося к будущей профессии; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для 
достижения жизненных и профессиональных целей; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 
профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-
спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к дисциплинам вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Общая физическая подготовка» основана на компетенциях, полученных по 

итогам изучения дисциплин «Физическая культура и спорт». 
Дисциплина «Общая физическая подготовка» подготавливает обучающихся к сдаче 

государственной итоговой аттестации. 
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-8: способность использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать основы физической культуры и здорового образа 
жизни. 
Уметь понимать роль физической культуры в развитии 
человека и подготовке специалиста; развивать и 
совершенствовать психофизические способности и качества; 
использовать физкультурно-спортивную деятельность для 
повышения своих функциональных и двигательных 
возможностей, для достижения личных жизненных и 
профессиональных целей. 
Владеть системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие 
и совершенствование психофизических способностей и 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
качеств (с выполнением установленных нормативов по общей 
физической и спортивно-технической подготовке). 

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

Знать влияние физической культуры и спорта на развитие 
человека и подготовку специалиста, простейшие способы 
контроля и оценки физического состояния, физического 
развития и физической подготовленности. 
Уметь творчески использовать средства и методы 
физического воспитания для профессионально-личностного 
развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни. 
Владеть средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности. 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1. 
Легкая 
атлетика 

– теоретические сведения об 
оздоровительном, прикладном и 
оборонном значениях легкой 
атлетики, личная гигиена и 
предупреждение травм на 
занятиях л/а; 
– практический материал: бег 
на короткие, средние и длинные 
дистанции, прыжки в длину, 
метание гранаты с разбега 

ОК-8, ПК-14 Контрольные 
упражнения 

2. Раздел 2. 
Спортивные 
игры 
(волейбол, 
баскетбол, 
футбол) 

– теоретические сведения об 
оздоровительном и прикладном 
значениях спортивных игр, 
личная гигиена и профилактика 
травматизма при занятиях 
спортивными играми; 
– практический материал: 
техника и тактика спортивных 
игр в нападении и в защите 

ОК-8, ПК-14 Контрольные 
упражнения 

3. Раздел 3. 
Лыжный спорт 

– теоретические сведения об 
оздоровительном, прикладном и 
оборонном значениях лыжного 
спорта, предупреждение травм 
на занятиях лыжным спортом; 
– практический материал: 
техника имитации 
одновременного бесшажного, 
одновременного одно- и 
двухшажного, попеременного 
двухшажного ходов на месте и 
в движении. Работа с 
аммортизаторами. Специальные 
подготовительные упражнения 
для изучения техники 
классических и коньковых 
ходов. Шаговые и прыжковые 
имитации с палками и без 

ОК-8, ПК-14 Контрольные 
упражнения 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

палок. Строевые упражнения с 
лыжами на месте. Способы 
переноски лыж. Повороты на 
месте: вокруг пяток и носков 
лыж, махом, прыжком. 
Ступающий шаг. Изучение 
техники скользящего шага. 
Способы передвижения на 
лыжах (классические и 
коньковые ходы, переходы с 
хода на ход, подъемы в гору и 
спуски с них, повороты в 
движении, торможения). Выбор 
лыжного инвентаря. Установка 
креплений и ремонт. 
Оборудование для обработки 
лыж. Мази и парафины, и их 
характеристика. Смазка и 
обработка лыж массового 
проката и элитных лыж 

4. Раздел 4. 
Гимнастика 

– теоретические сведения об 
оздоровительном, прикладном и 
оборонном значениях 
гимнастики; 
– практический материал: 
строевые, общеразвивающие, 
акробатические (вольные) 
упражнения; упражнения на 
перекладине, на брусьях 
параллельных и разной высоты, 
на кольцах, на бревне, на коне с 
ручками и опорные прыжки 

ОК-8, ПК-14 Контрольные 
упражнения 

5. Раздел 5. 
Плавание 

– теоретические сведения об 
оздоровительном, прикладном и 
оборонном значениях плавания; 
– практический материал: 
техника плавания способами 
«кроль на груди», «кроль на 
спине», «брасс", техника старта, 
техника плавания по дистанции, 
«открытый поворот», 
«финиширование», спасение 
утопающего 

ОК-8, ПК-14 Контрольные 
упражнения 

5. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Игровые виды спорта» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта 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 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;  

- формирование специальных знаний о структуре соревновательно-игровой деятельности, 
технике и тактике игры в процессе обучения; 

- формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям спортивными играми; 
- 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. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Игровые виды спорта» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  
Дисциплина «Игровые виды спорта» основана на компетенциях, полученных по итогам 

изучения дисциплин «Физическая культура и спорт». 
Дисциплина «Игровые виды спорта» подготавливает обучающихся к сдаче государственной 

итоговой аттестации. 
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-8: способность использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать основы физической культуры и здорового образа 
жизни. 
Уметь понимать роль физической культуры в развитии 
человека и подготовке специалиста; развивать и 
совершенствовать психофизические способности и качества; 
использовать физкультурно-спортивную деятельность для 
повышения своих функциональных и двигательных 
возможностей, для достижения личных жизненных и 
профессиональных целей. 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
Владеть системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие 
и совершенствование психофизических способностей и 
качеств (с выполнением установленных нормативов по общей 
физической и спортивно-технической подготовке). 

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

Знать влияние физической культуры и спорта на развитие 
человека и подготовку специалиста, простейшие способы 
контроля и оценки физического состояния, физического 
развития и физической подготовленности. 
Уметь творчески использовать средства и методы 
физического воспитания для профессионально-личностного 
развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни. 
Владеть средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности. 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1. 
Волейбол 

– теоретические сведения об 
оздоровительном и прикладном 
значениях волейбола, личная 
гигиена и профилактика 
травматизма при занятиях 
волейболом; 
–практический материал: 
техника и тактика волейбола в 
нападении и в защите 

ОК-8, ПК-14 Контрольные 
упражнения 

2. Раздел 2. 
Баскетбол 

– теоретические сведения об 
оздоровительном и прикладном 
значениях волейбола, личная 
гигиена и профилактика 
травматизма при занятиях 
волейболом; 
–практический материал: 
техника и тактика волейбола в 
нападении и в защите 

ОК-8, ПК-14 Контрольные 
упражнения 

3. Раздел 3. 
Футбол 

– теоретические сведения об 
оздоровительном и прикладном 
значениях волейбола, личная 
гигиена и профилактика 
травматизма при занятиях 
волейболом; 
–практический материал: 
техника и тактика волейбола в 
нападении и в защите 

ОК-8, ПК-14 Контрольные 
упражнения 

5. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Адаптивная физическая культура» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины – развитие жизнеспособности студента, имеющего устойчивые отклонения в 

состоянии здоровья, за счет обеспечения оптимального режима функционирования отпущенных 
природой, и имеющихся в наличии его двигательных возможностей, и духовных сил, их 
гармонизации для максимальной самореализации в качестве социально и индивидуально значимого 
субъекта. 

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; 

- реализацию программ мэйнстриминга в вузе: включение обучающихся с ограниченными 
возможностями в совместную со здоровыми обучающимися физкультурно-рекреационную 
деятельность, то есть в инклюзивную физическую рекреацию; 

- 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;  

- разработка индивидуальных программ физической реабилитации в зависимости от нозологии и 
индивидуальных особенностей обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

- разработка и реализация методик, направленных на восстановление и развитие функций 
организма, полностью или частично утраченных обучающимся после болезни, травмы; обучение 
новым способам и видам двигательной деятельности; развитие компенсаторных функций, в том 
числе и двигательных, при наличии врожденных патологий; предупреждение прогрессирования 
заболевания или физического состояния обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической помощи обучающимся с отклонениями в состоянии 
здоровья, использование на занятиях методик психоэмоциональной разгрузки и саморегуляции, 
формирование позитивного психоэмоционального настроя; 

- привлечение обучающихся к занятиям адаптивным спортом. 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Адаптивная физическая культура» относится к дисциплинам вариативной части 
Блока 1 «Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  

Дисциплина «Адаптивная физическая культура» основана на компетенциях, полученных по 
итогам изучения дисциплин «Физическая культура и спорт». 

Дисциплина «Адаптивная физическая культура» подготавливает обучающихся к сдаче 
государственной итоговой аттестации. 

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-8: способность использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать основы физической культуры и здорового образа 
жизни. 
Уметь понимать роль физической культуры в развитии 
человека и подготовке специалиста; развивать и 
совершенствовать психофизические способности и качества; 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
использовать физкультурно-спортивную деятельность для 
повышения своих функциональных и двигательных 
возможностей, для достижения личных жизненных и 
профессиональных целей. 
Владеть системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие 
и совершенствование психофизических способностей и 
качеств (с выполнением установленных нормативов по общей 
физической и спортивно-технической подготовке). 

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

Знать влияние физической культуры и спорта на развитие 
человека и подготовку специалиста, простейшие способы 
контроля и оценки физического состояния, физического 
развития и физической подготовленности. 
Уметь творчески использовать средства и методы 
физического воспитания для профессионально-личностного 
развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни. 
Владеть средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности. 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1. 
Легкая 
атлетика 

– теоретические сведения об 
оздоровительном, прикладном и 
оборонном значениях легкой 
атлетики, личная гигиена и 
предупреждение травм на 
занятиях л/а; 
– практический материал: бег 
на короткие, средние 
дистанции, метание набивного 
мяча 

ОК-8, ПК-14 Контрольные 
упражнения 

2. Раздел 2. 
Спортивные 
игры (шашки, 
шахматы, 
дартс, 
настольный 
теннис, 
бадминтон) 

– теоретические сведения об 
оздоровительном и прикладном 
значениях спортивных игр, 
личная гигиена и профилактика 
травматизма при занятиях 
спортивными играми; 
–практический материал: 
техника и тактика спортивных 
игр в нападении и в защите 

ОК-8, ПК-14 Контрольные 
упражнения 

3. Раздел 3. 
Гимнастика 

– теоретические сведения об 
оздоровительном, прикладном и 
оборонном значениях 
гимнастики; 
– практический материал: 
строевые, общеразвивающие, 
дыхательные упражнения, 
элементы упражнений хатха-
йоги. 

ОК-8, ПК-14 Контрольные 
упражнения 

5. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Чувашский язык в межкультурной коммуникации» 

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 в межкультурной коммуникации» относится к дисциплинам 
блока «Факультативные дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  

Дисциплина «Чувашский язык в межкультурной коммуникации» основана на компетенциях, 
полученных по итогам изучения дисциплин «Русский язык и деловые коммуникации». 

Дисциплина «Чувашский язык в межкультурной коммуникации» подготавливает обучающихся 
к изучению дисциплин «Социальная психология», «Психология коммуникации», прохождению 
производственной практики (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 Основные показатели освоения  

ОК-5: способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать основы фонетики, лексики и грамматики. 
Уметь участвовать в обсуждении тем, связанных со 
специальностью (задавать вопросы и отвечать на вопросы), 
анализировать полученную информацию. 
Владеть навыками профессиональной речи;  
основами публичной речи;  
делать сообщения, доклады (с предварительной подготовкой). 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1. 
Чувашский язык 
– язык нации и 
государства 

Чувашский язык в семье 
тюркских языков. Язык и 
культура. 

ОК-5 Задачи, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

задания 

2. Раздел 2. 
Структура 
чувашского 
языка 

Особенности морфологии 
(именные части речи). 
Особенности морфологии 
(глагол и наречие). 
Особенности синтаксиса. 
Лексикография как кладезь 
мудрости чувашского этноса. 

ОК-5 Тестирование, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

3. Раздел 3. 
Национально-
культурное 
сознание 
народов в языке 
этноса 

Культурный концепт как образ 
культуры, воплощенный в 
слове. Концептосфера культуры 
чувашского этноса. 

ОК05 Тестирование, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Граждановедение и патриотическое воспитание» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса –патриотическое воспитание, формирование социально активной личности 

гражданина, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, своему народу и 
готовностью к выполнению конституционных обязанностей; создание условий для повышения 
гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для 
решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской 
Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, 
обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и 
семью, имеющего активную жизненную позицию 

 
Задачи курса:  
− патриотическое воспитание молодежи;  
− развитие научного и методического сопровождения системы патриотического 

воспитания граждан; 
− формирование высокой социальной активности, трудолюбия, нравственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к семье, окружающей природе, своему Отечеству; 
− изучение национальных традиций народов России;  
− приобщение к духовным ценностям Отечества;  
− характеристика исторического самосознания своего народа;  
− определение роли и значения своей страны во всемирно-историческом процессе;  
− углубление знаний граждан о событиях, ставших основой государственных 

праздников и памятных дат России и ее регионов; 
− повышение интереса граждан к гуманитарным и естественно- географическим наукам; 
− социализация личности, развитие критического мышления;  
− профилактика экстремизма, правонарушений и других негативных явлений в 

молодежной среде. 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Граждановедение и патриотическое воспитание» относится к дисциплинам 
блока «Факультативные дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  

Дисциплина «Граждановедение и патриотическое воспитание» основана на компетенциях, 
полученных по итогам изучения дисциплин «История», «История и культура Чувашии». 

Дисциплина «Граждановедение и патриотическое воспитание» подготавливает обучающихся к 
государственной итоговой аттестации. 

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 анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества 
для формирования гражданской 
позиции 

Знать функции исторического знания, методы исторического 
исследования, основные методологические подходы, 
основные закономерности исторического процесса, этапы 
исторического развития России и мировой цивилизации, 
место и роль России в истории человечества и в современном 
мире; основы историко-культурного развития человека и 
человечества; основные закономерности взаимодействия 
человека и общества, требуемые для формирования 
гражданской позиции. 
Уметь анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые научные проблемы; получать, 
преобразовывать информацию в знание, осмысливать 
процессы, события и явления в России и мировом 
сообществе; соотносить общие исторические процессы и 
отдельные факты; проявлять гражданскую позицию 
Владеть общей методологией исследования проблем 
современной исторической науки; технологиями 
приобретения, использования и обновления гуманитарных, 
социальных и экономических знаний;  инструментарием для 
формирования гражданской позиции; навыками 
диалогического и интерактивного публичного выступления. 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Типология 
гражданственности 
и патриотизма 

Типология 
гражданственности и 
патриотизма 

ОК-2 Задачи, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

2. Политическое 
развитие 
современной 
России 

Политическое развитие 
современной России 

ОК-2 Тестирование, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 

3. Ценностные и 
мировоззренческие 
ориентиры России 

Ценностные и 
мировоззренческие 
ориентиры России 

ОК-2  

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Социальная адаптация лиц с ОВЗ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – 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 курса:  

- 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» относится к дисциплинам относится к 
дисциплинам блока «Факультативные дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  

Дисциплина «Социальная адаптация лиц с ОВЗ» основана на компетенциях, полученных по 
итогам изучения дисциплин «Психология социальной работы», «Психология труда», «Социальная 
психология». 

Дисциплина «Социальная адаптация лиц с ОВЗ» подготавливает обучающихся к изучению 
дисциплин «Тренинг коммуникативных навыков», «Тренинг личностного развития», 
«Психологическая коррекция», «Психологическая реабилитация», выполнению научно-
исследовательской работы, прохождению производственной практики (научно-исследовательской 
работы), государственной итоговой аттестации. 

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  
- способы работы в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 
Уметь  
- работать в коллективе, толерантно воспринимая 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 
Владеть  
- способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

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 

Знать  
- способы 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  
- реализовывать базовые процедуры анализа проблем 
человека, социализации индивида, профессиональной и 
образовательной деятельности, функционирования людей с 
ограниченными возможностями, в том числе и при различных 
заболеваниях 
Владеть  
- навыками реализации базовых процедур анализа проблем 
человека, социализации индивида, профессиональной и 
образовательной деятельности, функционирования людей с 
ограниченными возможностями, в том числе и при различных 
заболеваниях 

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

Знать 
-  дидактические приемы при реализации стандартных 
коррекционных, реабилитационных и обучающих программ 
по оптимизации психической деятельности человека 
Уметь  
- организовывать деятельность стандартных коррекционных, 
реабилитационных и обучающих программ по 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 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1. Основы 
социально-
правовых знаний 

Понятие социальной адаптации, 
ее этапы, механизмы, условия. 
Социальные нормы, социальные 
роли. Механизмы социальной 
адаптации в коллективе. 
Гражданско-правовые основы 
жизнедеятельности лиц с 
инвалидностью и ОВЗ. Основные 
гарантии инвалидам в области 
социальной защиты и 
образования. Медико-социальная 
экспертиза. Порядок и условия 
установления инвалидности. 
Реабилитация, трудоустройство, 

ОК-6; ПК-9; 
ПК-11 

Вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы, 
тестирование 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

обеспечение доступности 
высшего образования инвалидов. 
Материальное обеспечение, 
технические средства 
реабилитации, медицинская 
помощь инвалидам. Обеспечение 
беспрепятственного доступа 
инвалидов к информации и 
объектам социальной 
инфраструктуры. Общественные 
объединения инвалидов. 

2. Раздел 2. 
Мотивация 
личности 

Мотивация личности. 
Технология самоорганизации 
личности. Волевая регуляция 
поведения человека. Приемы 
учебной и трудовой 
самоорганизации. Управление 
эмоциями. Значение адекватной 
постановка жизненных и 
профессиональных целей с 
учетом собственных 
способностей и возможностей 
здоровья. Тренинг личностной и 
профессиональной активности. 
Перспективный план 
собственного 
профессионального развития. 

ОК-6; ПК-9; 
ПК-11 

Вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 
групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания 
практические 
упражнения 

3. Раздел 3. 
Профессиональное 
самоопределение 

Профессиональное становление 
личности. Этапы 
профессионального становления 
личности. Общие и специальные 
способности. Мотивы 
профессиональной деятельности. 
Способности и успешность 
деятельности. Развитие 
способностей. Учет 
особенностей свойств личности 
при выборе профессии. 
Личностные противопоказания к 
выбору профессии. Технология 
трудоустройства. Современные 
требования к работнику. Формы, 
методы, технологии 
самопрезентации при 
трудоустройстве. Деловая игра 
«Собеседование с 
работодателем». Структура 
написания резюме. 

ОК-6; ПК-9; 
ПК-11 

Групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания, 
практические 
упражнения 

4. Раздел 4. Личность 
и коллектив. 
Коммуникативный 
практикум 

Развитие навыков эффективного 
общения. Игры и упражнения на 
отработку обучающимися с 
инвалидностью и ОВЗ 
коммуникативных навыков, 
умения слушать, сочувствовать 

ОК-6; ПК-9; 
ПК-11 

Вопросы к 
практическим 
занятиям, 
контрольные 
вопросы и 
задания, 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

другому, понимать его точку 
зрения; развитие способности 
дифференцировать чувства (свои 
и других людей), осознание 
внутренних конфликтов; 
коррекция индивидуальных 
приёмов установления контакта; 
повышение чувствительности к 
партнёру по общению; усвоение 
языка невербального общения; 
выработка навыков активного 
слушания и понимания партнёра; 
снижение уровня неуверенности 
в себе в общении; коррекция 
личностных характеристик, 
мешающих продуктивному 
общению. Способы преодоления 
коммуникативных барьеров, 
бесконфликтное общение. 
Тренинг уверенного поведения. 
Уверенное, неуверенное, 
агрессивное поведение. Тренинг 
ассертивности. 

групповые / 
индивидуальные 
творческие 
задания; 
практические 
упражнения, 
тестирование 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 З.Е. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Основы вожатской деятельности» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – теоретическая, методическая и практическая подготовка вожатых - 
организаторов детского отдыха и оздоровления - профессионалов своего дела с высоким уровнем 
коммуникабельности, креативности, интеллекта и способностью к саморазвитию и 
самосовершенствованию.  

Задачи курса:  
- вооружить психолого-педагогическими знаниями и умениями, современными практическими 

умениями и навыками по организации разнообразной деятельности детей и подростков в летний 
период; конкретными технологиями педагогической деятельности, умению их применить в 
различных ситуациях;  

- развить профессионально значимые качества вожатого, коммуникативные умения; 
- сформировать профессиональное мышление. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы вожатской деятельности» относится к дисциплинам базовой части 
Блока 1 «Дисциплины» направления подготовки 37.03.01 Психология.  

Дисциплина «Основы вожатской деятельности» основана на компетенциях, полученных по 
итогам изучения дисциплин «Педагогика и психология», «Возрастная психология и психология 
развития», «Основы педагогики». 

Дисциплина «Основы вожатской деятельности» подготавливает обучающихся к изучению 
дисциплин, выполнению научно-исследовательской работы, прохождению производственной 
практики (преддипломной практики), государственной итоговой аттестации. 

 
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-4: способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать 
- правовые основы организации и функционирования детских 
оздоровительных учреждений; 
- правовое обеспечение необходимых условий 
жизнедеятельности и развития ребенка в ДОЛ 
Уметь использовать знания правовых основ организации и 
функционирования детских оздоровительных учреждений на 
практике 
Владеть навыками обеспечения и сохранения необходимых 
правовых условий нахождения ребенка в ДОЛ 

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

Знать основы построения взаимоотношений в коллективе 
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
Уметь организовать коллектив в различных видах 
деятельности 
Владеть приемами и навыками общения, способностью 
работать в коллективе толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-13: способность к проведению 
работ с персоналом организации с 
целью отбора кадров и создания 
психологического климата, 

Знать закономерности и дидактические принципы 
организации целостного педагогического процесса в единстве 
образовательной, воспитательной и развивающей функций 
Уметь организовать коллектив в различных видах 



 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
способствующего оптимизации 
производственного процесса 

деятельности с целью оптимизации производственного 
процесса 
Владеть навыками управления коллективом 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Формируемые 

компетенции 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел 1. 
Теоретико-
методические 
основы 
подготовки 
вожатого 

История лагерного движения в 
стране и его современное 
состояние. Детские 
оздоровительные учреждения. 
Правовые основы их 
организации и 
функционирования. Охрана 
жизни и здоровья детей в 
условиях ДОЛ. Современные 
дети в современном лагере 

ОК-4, ОК-6, ПК-
13 

Задания, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям 

2. Раздел 2. 
Специфика 
работы в ДОЛ 

Логика организации лагерной 
жизни. Методика планирования 
работы. Формы работы в 
детском оздоровительном 
лагере. 

ОК-4, ОК-6, ПК-
13 

Задания, 
тестирование, 
вопросы к 
практическим 
занятиям 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 З.Е. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 


