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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Философия» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Философия» являются: 

- формирование у студентов мировоззрения, системы взглядов на мир и место 

человека в нем; 

- стимулирование потребности к научному познанию через изучение философского 

взгляда на мир; 

- формирование у студентов знаний о предмете, базовых категориях философского 

знания, основных периодах развития философии и философских направлениях 

современности, усвоение их исторических и теоретических оснований; 

-овладение философской терминологией; 

-развитие навыков объяснения явлений окружающего мира. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Философия относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой 

части, индекс дисциплины Б1.Б.01. 

3. Планируемы результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-1 – для формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в философию. 

Тема 1. Предмет философии. Роль философии в жизни человека и общества. 

Философские вопросы в жизни современного человека. Мировоззрение как социокультурный 

феномен. Исторические типы мировоззрения. Предмет философии. Основные характеристики 

философского знания, его структура. Основной вопрос философии.  Философия как форма 

духовной культуры. Место философии в общей системе научных знаний и ее взаимосвязь с 

другими науками. Функции философии. Значение философских размышлений для 

самопознания и совершенствования личности. 

Раздел 2. История философии. 

Тема 2. Проблема генезиса философии. Исторические типы философии. Философия Древнего 

мира и Средних веков. 

Переход от мифологического мировоззрения к понятийно-философскому мышлению. 

Возникновение философии в Древней Греции и на Востоке. Философские учения Древней 

Индии. Ортодоксальные и неортодоксальные школы. Философская доктрина буддизма. 

Философия Древнего Китая. Конфуцианство. Даосизм.  Античная философия. Ранняя 

греческая философия. Натурфилософия и космоцентризм. Материалистические и 

диалектические идеи в учениях ранней античности. Проблема первоначала. Классический 



период античной философии. Афинская школа философии. Сократ. Учение Платон об идеях.   

Учение о материи и форме Аристотеля. Эллинистическая философия: скептицизм, стоицизм, 

эпикуреизм, неоплатонизм. 

Средневековая философия. Теоцентризм, креационизм, эсхатологизм. Апологетика, 

патристика и схоластика. Проблема веры и знания. Спор об универсалиях: реализм и 

номинализм в средневековой европейской философии. 

Тема 3. Философия Возрождения и Нового времени. 

Ренессансный антропоцентризм и гуманизм. Натурфилософское знание эпохи Возрождения. 

Н. Коперник, Д. Бруно, Г. Галилей. Пантеизм Н. Кузанского. Развитие социально-

философских доктрин. Политический реализм Н. Макиавелли. Утопия Т. Мора. 

Процесс секуляризации и автономизации философского знания в Новое время. Формирование 

новой научной методологии. Сенсуализм, эмпиризм и рационализм как основные направления 

в гносеологии. Эмпиризм Ф.Бэкона. Рационализм Р. Декарта. Учение о методе.  Концепции 

естественного права и общественного договора Т.Гоббса и Д.Локка. Социальная 

направленность философии французского Просвещения (XVIII в.).  Деизм и атеизм. Вольтер. 

Проблема неравенства. Ж.Ж. Руссо. 

Тема 4. Немецкая классическая философия. Два периода в творчестве И. Канта. Критическая 

философия. Теория познания и учение о феноменах. Нравственный категорический 

императив. Объективный идеализм Г. Гегеля. Идеалистическая диалектика. Законы и 

категории диалектики. Антропологический материализм Л.Фейербаха. Критика религии. 

Этика Фейербаха. 

Тема 5. Неклассическая философия. Философия марксизма. Позитивизм. Философия жизни. 

Главные направления, проблемы и тенденции философии ХХ в. Неопозитивизм и 

постпозитивизм. Психоаналитическая концепция З.Фрейда и неофрейдизм. Экзистенциальная 

философия. Становление и сущность постмодернизма. Философские дискуссии 

современности и их влияние на развитие западной цивилизации. 

Раздел 3. Основные разделы философского знания. 

Тема 6. Философская онтология. 

 Бытие как проблема философии. Монистические и плюралистические концепции бытия. 

Материальное и идеальное бытие. «Материя» как фундаментальная онтологическая 

категория. Современная наука о структурной и системной организации материи. Движение 

как способ существования материи. Пространственно-временные характеристики бытия. Идея 

развития в философии. Понятие «диалектика» и его эволюция в истории философской мысли. 

Диалектика и метафизика. Основные принципы, законы и категории диалектики. Бытие и 

сознание. Проблема сознания в философии, многообразие подходов к ее решению в истории 

развития философской мыли. Сознание и отражение. Сознание и мозг. Знание, сознание, 

самосознание. Проблема бессознательного в философии. Природа мышления. Язык и 

мышление.  

Тема 7. Проблема познания в философии.              

 Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. Познание и 

отражение. Основные формы и методы познания. Многообразие форм познания и типы 

рациональности.  Взаимосвязь чувственного и рационального в познании. Односторонность и 

гносеологическая ограниченность сенсуализма, эмпиризма и рационализма. Рациональное и 

иррациональное в познавательной деятельности. Познание и творчество. Проблема истины в 

философии и науке. Многообразие трактовок истины. Объективная истина.  Истина, оценка, 

ценность. Истина в системе научного знания. Логическая и практическая формы 

доказательства истины. Познание и практика. 

Тема 8. Проблема человека в философии. Социальная философия.  

Человек как философская проблема. Проблема природы и сущности человека. Человек как 

биосоциальное существо. Понятие «индивид», «индивидуальность», «личность». 

Антропосоциогенез и его комплексный характер. Смысл человеческого бытия. Проблема 

смысла жизни: смерть и бессмертие. Человек, свобода, творчество. Свобода и 

ответственность. Нравственное измерение человека и его эстетическое отношение к миру. 

Философское понимание общества и его истории. Эволюция представлений об обществе в 

истории философии. Природа и общество, диалектика их взаимосвязи.  Экологическая 



проблема. Глобальные проблемы современности. Общество как саморазвивающаяся система. 

Основные сферы жизни общества: экономическая, социальная, политическая, духовная.                

Понятие социальной структуры общества, ее типы, виды и элементы. Семья в социальной 

структуре общества. Классы как социальные общности. Теория социальной стратификации и 

проблемы социальной мобильности. Политическая сфера жизни общества. Сущность 

государства, его генезис. Гражданское общество, нация и государство. Понятие духовной 

сферы жизни общества, проблема ее целостности. Понятие духовной культуры и ее 

исторические формы. Нравственные ценности. Эстетические ценности и их роль в 

человеческой жизни.  Культура и цивилизация. Динамика и типология исторического 

развития. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«История» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения дисциплины «История» определяются общегуманитарными и 

профессиональными аспектами подготовки бакалавров и состоят в формировании 

исторического сознания студентов на основе усвоения закономерностей отечественного 

исторического процесса в неразрывной связи с закономерностями и тенденциями 

мирового исторического процесса. 

Задачи дисциплины: в ходе лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы над 

дисциплиной происходит знакомство студентов с современным уровнем научных 

исследований по проблемам всемирной и отечественной истории, с основными этапами 

формирования российской государственности, механизмами политических и социально-

экономических реформ, динамикой внешнеполитического курса и формированием 

мировой политической системы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «История» относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части, 

индекс дисциплины Б1.Б.02. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 ОК-2 - способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Знать: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

Уметь: сопоставлять этапы и закономерности 

исторического развития общества, применять 

исторический метод при анализе социокультурных 

явлений 

Владеть: способностью учитывать исторический 

опыт, применять его в качестве основы для 

формирования гражданской позиции 

2 ОК-6 – способность Знать: основные отличительные особенности, 



работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

специфику различных этнокультурных и 

конфессиональных групп, понимать роль 

корпоративных норм и стандартов. 

Уметь: грамотно выстраивать социальные 

взаимоотношения в коллективе с учетом 

этнокультурных и конфессиональных различий, 

эффективно выполнять задачи профессиональной 

деятельности 

Владеть: способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия, 

приемами взаимодействия с сотрудниками, 

выполняющими различные профессиональные 

задачи и обязанности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

            3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен (Э). 

6. Краткое содержание дисциплины. 

Тема 1. История как наука. Россия в мировом историческом процессе. 

1. История как наука. Функции истории как науки. 2. Специальные исторические 

дисциплины. Методы изучения истории. Принципы получения исторических 

знаний. Методология истории. 3. Мировой исторический процесс: закономерности 

и этапы. Место России в мировом историческом процессе. 4. История России - 

неотъемлемая часть всемирной истории. 5.Классическая и современная российская 

историческая наука. 6. Современные дискуссии о месте России в мировом 

историческом процессе. Факторы самобытности русской истории. 

Тема 2. Древний мир. 

1. Первобытность: от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству. 

2. Древний Восток: политические, экономические, социальные и духовные 

особенности развития. 

3. Древняя Греция и Древней Рим: политические, экономические, социальные 

и духовные особенности развития. 

4.Значение античной культуры. 

Тема 3. Средневековье. 

1.Особенности развития Европы в эпоху средних веков (ранние средние века, 

классическое средневековье, поздние средние века): политические, экономические, 

социальные и духовные. 

2. Католическая церковь и еѐ роль в средневековом обществе. 

3. Романский и готический стиль. 

4. Великие географические открытия. 

5. Европа на пороге Нового времени: изменения общественного сознания. 

6. Особенности Средневекового Востока: кочевники, ислам, мусульманская 

государственность, транзитная торговля. 

7. Возникновение и этапы развития Древнерусского государства. 

8.Процесс централизации и его особенности на северо-востоке Руси. 

Тема 4. Раннее Новое Время в мировой истории. Россия в XVI- XVII вв. 

1 Особенности развития европейских государств в раннее Новое время: политические, 

экономические, духовные, социальные. 

2. Создание европейских колониальных владений в Америке и Азии. 



3. Понятие и проблематика модернизации в истории. Духовная революция - 

Возрождение и Реформация, особенности и значение. 

4. Буржуазные революции в Нидерландах и Англии и их значение. 

5. Развитие капиталистических отношений в экономике. 

6. Особенности развития Востока, Америки и Африки в эпоху проникновения 

европейцев: от обмена к завоеванию, зависимости, к закрытию страны (Индия, Китай, 

Япония, Юго-Восточная Азия). 

7. Особенности политического, экономического, социального и духовного развития 

Московско¬го царства в XVI-XVII в. 

8. Процесс закрепощения крестьянства и его ход. 

9. Церковь и государство в средневековой России. 

Тема 5. Особенности мирового исторического процесса в Новое время. Рождение и 

развитие Российской империи в XVIII- XIX столетиях. 

1.Особенности развития стран Европы в XVIII веке: политические, экономические, 

социальные, духовные. 

2.Идеология Просвещения. Великая французская буржуазная революция и еѐ значение. 

3.Особенности развития стран Европы в XIX веке: политические, экономические, 

социальные, духовные. 

4.Особенности капиталистического производства в условиях промышленного 

переворота, развития капитализма на новых территориях, складывания мирового 

капиталистического хозяйства и образования монополий. 

5.Общественная мысль: либерализм, консерватизм, социализм. 

6.Российская империя в XVIII-XIX вв. Реформы Петра I и их значение. 

7.Век Екатерины II: «просвещѐнный абсолютизм» и реформы. 

8.Особенности политического, социального и экономического, духовного развития 

России первой половины XIX в. 

9.Реформы Александра I. Финансовая реформа и реформа государственных крестьян 

Николая I. Особенности политического, социально-экономического развития России 

второй половины XIX в. «Великие реформы» Александра II. Особенности 

пореформенного развития России. 

10.Общественная мысль и социально-политические движения в России XIX- начала XX 

вв.: декабристы и их проекты, западничество, славянофильство, либерализм, 

консерватизм, народничество, анархизм, марксизм. 

Тема 6. Мировая и российская история в первой половине XX в. 

1.Страны Европы и США в первой половине XXI века: особенности политического, 

экономического, социального и духовного 

развития. 

2.Версальско-Вашингтонская система. 

3.Мировой экономический кризис 1929-1932 гг., его причины, особенности, 

последствия и пути выхода. 

4.Геополитические и социальные особенности Российской империи начала XX в. 

5.Революция 1905-1907 гг. Политические партии России начала XX в. 

6.Февральская революция 1917 г. и еѐ значение. 

7.Октябрьские события 1917 г. и значение принятых декретов. 

8.Новая экономическая политика (НЭП). Особенности социального, экономического, 

политического развития СССР в 1920-30-е гг. 

9.Культурные преобразования в советской России: забытый Серебряный век и новые 

идеи. 

Тема 7. Мировая и российская история во второй половине ХХ в. 

1.Европа и США во второй половине XX века: особенности политического, 

экономического, социального и духовного развития. 

2.Особенности развития стран Востока во второй половине XX века. 



3.Особенности духовного развития стран мира во второй половине XX века и в начале 

XXI столетия. 

4.Оттепель. Послевоенное развитие экономики в СССР. 

5.Попытки осуществления политических и экономических, социальных реформ в 1960-

80-х гг. 

6.Перестройка: экономические и политические реформы. 

7.Распад СССР. Россия на пути радикальных социально-экономических реформ 1990-х 

гг. 

Тема 8. Россия и мир в начале XXI в. 

1.Мир в начале XXI в.: особенности политического, экономического, социального и 

духовного развития. 

2.Единая Европа. 

3.Восток - поиск новых моделей развития. 

4.Россия в начале XXI в.: особенности политического, экономического, социального и 

духовного развития. 

5.Глобальные проблемы современности и пути их преодоления. 

 

Аннотация к учебной дисциплине  

«Иностранный язык» 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Иностранный язык являются: 

повышение исходного уровня владения английским языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования; овладение студентами необходимого и достаточного уровня 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

профессиональной деятельности; развитие компетенций как совокупности речевых 

умений и навыков в чтении, аудировании, письменной и устной речи,  необходимых для 

познавательной и научной деятельности и при общении с зарубежными партнерами, а 

также использование полученных знаний по данной дисциплине для личностного роста и 

самообразования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.03. 

3. Планируемы результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

8 зачетных единиц (288 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет, зачет, экзамен (З,З,Э). 

6. Краткое содержание дисциплины  



Раздел 1. Вводный курс. 

Тема 1. Фонетика. 

Особенности английской  артикуляции. Словесное ударение (одноударные, 

двуударные слова). Изучение правил, выполнение контрольно-тренировочных 

упражнений. Ритм (ударные и неударные слова в потоке речи). Нормативное   

литературное произношение. Интонация стилистически нейтральной речи. Изучение 

правил, выполнение контрольно-тренировочных упражнений. 

Тема 2. Морфология.  

Основные понятия. Словообразование. Продуктивные суффиксы имен 

прилагательных, существительных, глаголов, наречий. Наиболее употребительные 

префиксы и их значения. Фразовые глаголы. Изучение правил, выполнение контрольно-

тренировочных упражнений. 

Тема 3. Лексика и фразеология.  

Стилистически нейтральная наиболее употребительная лексика, относящаяся к 

общему языку и отражающая раннюю специализацию. «Неидиоматическая» сочетаемость 

слов. Устойчивые выражения. Изучение лексики по теме, выполнение контрольно-

тренировочных упражнений. Наиболее распространенные формулы-клише (обращение, 

приветствие, благодарность, извинение и т.п.). Индивидуальное ситуативное задание. 

Работа в малых группах. Вокабулярная практика  на активный словарь. Ролевая игра-

диалог с использованием изученных формул.Знакомство с основными двуязычными 

англо-русскими, русско-английскими   словарями   и словарями   английского   языка 

(одноязычными). 

Раздел 2. Основной курс. 

Тема 4. Мой институт.  

Чтение. Текст «Мой институт». Выполнение заданий на понимание содержания 

текста и отработку ключевой лексики.Говорение.Подготовить рассказ о своем Институте, 

строя свое повествование согласно плану.Грамматика. Система времен английского 

глагола. ThePresentSimpletense. (Простое настоящее время), ThePastSimpletense. (Простое 

прошедшее время), TheFutureSimpletense (Простое будущее время).Выполнение 

грамматических упражнений. 

Тема 5. Моя будущая профессия.  

Вокабулярная практика .Выполнение контрольно-тренировочных упражнений. 

Чтение. Текст «Моя будущая профессия». Вставить пропущенные слова и выражения. 

Выполнение заданий на понимание содержания текста и отработку ключевой лексики. 

Грамматика. Артикль в английском языке (основные правила употребления). Понятие о 

существительном. Множественное число существительных. Выполнение грамматических 

упражнений. 

Тема 6. Моя родная страна – Россия.  

Чтение. Текст «Географическое положение Российской Федерации». Выполнение 

заданий на понимание содержания текста и отработку ключевой лексики.Грамматика. 

Притяжательный падеж существительных. Местоимения (личные, притяжательные, 

указательные). Выполнение грамматических упражнений. Грамматика. Местоимения 

some, any. Местоимения little, few, much, many. Возвратные местоимения. Выполнение 

грамматических упражнений. Проектная работа. Подготовить презентацию о своем 

родном городе согласно представленному плану. 

Обобщающее повторение лексического и грамматического материала. 

Тема 7. Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии. Города 

Великобритании.  

Чтение. Текст «Географическое положение Великобритании». Выполнение заданий 

на понимание содержания текста и отработку ключевой лексики. Грамматика. 

Числительные количественные, порядковые, дробные. Выполнение грамматических 



упражнений.Проектная работа. Подготовить презентацию об одном из крупных городов 

Великобритании согласно представленному плану. 

Тема 8. Соединенные Штаты Америки. Города США.  

Чтение. Текст «Географическое положение США». Выполнение заданий на 

понимание содержания текста и отработку ключевой лексики. Грамматика. Имя 

прилагательное. Степени сравнения прилагательных и наречий. Выполнение 

грамматических упражнений. Аудирование. Выполнить предваряющие аудирование 

упражнения. Прослушать сообщение о Вашингтоне. Выполнить упражнения на 

понимание содержания услышанного. 

Раздел 3. Английский язык для профессионального общения и общекультурных 

целей. 

Тема 9. Речевой этикет.  

Говорение.Формы обращения. Приветствия. Слова, выражения при прощании. 

Приглашения. Благодарности. Извинения. Составление диалогов. Грамматика. Части 

речи. Служебные части речи, вспомогательные части речи. Местоимения. Личные 

местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Выполнение 

упражнений для закрепления грамматических явлений. 

Тема 10. Навыки ведения переговоров.  

Чтение. Развитие навыков поискового и просмотрового чтения текста 

(SCAN/SKIMreadingex.). Текст  «Искусство ведения переговоров». Выполнение 

упражнений на понимание содержания текста, закрепление новой лексики, работы с 

лексическими рядами и фразеологизмами, прямому и обратному переводу. Лексика. 

Изучение новой лексики и фразеологизмов. Словообразование, синонимы-антонимы. 

Фразы на тему «Вводная беседа перед началом переговоров», «Как перебить кого-либо», 

«Уточнение деталей». Ролевая игра-диалог с использованием лексики на тему: «Как не 

дать возможности перебить себя». Работа в парах:  наработка навыков диалогической 

речи. Вокабулярная практика. Постановка вопросов к данным утверждениям. Перевод с 

русского на английский. Грамматика. Модальные глаголы could, might. 

Тема 11. Особенности межкультурного взаимодействия. 

Чтение. Развитие навыков поискового и просмотрового чтения. Текст 

«Межкультурное общение и переговоры». Краткое изложение содержания текста. 

Выполнение упражнений на понимание содержания текста, закрепление новой лексики, 

работы с лексическими рядами и фразеологизмами, прямому и обратному переводу. 

Вокабулярная практика. Выполнить лексические упражнения на словообразование. 

Соотнести слова с их определением.Устная практика. Сделать сообщения на темы: 

«Особенности ведения переговоров с партнерами из Великобритании», «Особенности 

ведения переговоров с партнерами из США», «Наиболее агрессивные страны для ведения 

переговоров», «Холистический подход к ведению переговоров», «Европейский стиль 

ведения переговоров», «Африканский стиль ведения переговоров». 

Тема 12. Особенности языка тела. 

Чтение. Развитие навыков поискового и просмотрового чтения. Текст «Невербальное 

общение». Выполнение упражнений на понимание содержания текста, закрепление новой 

лексики, работы с лексическими рядами и фразеологизмами, прямому и обратному 

переводу. Вокабулярная практика. Постановка вопросов к данным утверждениям. 

Перевод с русского на английский. Краткое изложение содержания текста. 

Перефразирование предложений из текста. Ролевая игра: моделирование ситуаций 

ведения переговоров с представителями разных культур. Аудирование:  текущие новости 

(ресурс Euronews). Обсуждение событий. 

Обобщающее повторение лексического и грамматического материала 

Тема 13. Основы ведения деловой переписки. 

Чтение. Текст. «Гид по составлению деловых писем». Выполнение упражнений на 

ключевую лексику текста. Лексика. Клише, используемые при составлении деловых 



писем. Схема составления делового письма. Вокабулярная практика. Перевод делового 

письма с русского на английский и с английского на русский. Грамматика. Употребление 

предлогов to, in, at, forwith при составлении деловых писем. Практическое задание. 

Составление делового письма. 

Раздел 4. Язык для специальных целей. 

Тема 14. Психология как наука. 

Вокабулярная практика. Выполнить лексические упражнения на словообразование. 

Угадать значения слов и словосочетаний. Соотнести слова с их определением.Чтение. 

Развитие навыков поискового и просмотрового чтения текста (SCAN/SKIMreadingex.). 

Текст  «Что такое психология?». Выполнение упражнений на понимание содержания 

текста, закрепление новой лексики, работы с лексическими рядами и фразеологизмами, 

прямому и обратному переводу.Грамматика. Употребление предлогов. Выполнение 

грамматических упражнений. Говорение. Использую приведенные слова и 

словосочетания докажите, что: психология связана с естественными науками; психология 

отличается от социологии; предмет изучения психолога не само поведение, а внутренние 

процессы, которые обуславливают поведение; одной из задач психологии является 

предсказывание поведения. 

Тема 15. Почему психология интересна? 

Чтение. Развитие навыков поискового и просмотрового чтения текста 

(SCAN/SKIMreadingex.). Текст  «Почему психология интересна?». Выполнение 

упражнений на понимание содержания текста, закрепление новой лексики, работы с 

лексическими рядами и фразеологизмами, прямому и обратному переводу.Грамматика. 

Употребление предлогов. Выполнение грамматических упражнений. Вокабулярная 

практика. Выполнить лексические упражнения. Найти синонимы. Перевод 

словосочетаний с русского на английский и составление с ними предложений. 

Тема 16. Выдающиеся психологи, их учения и теории. 

Чтение. Развитие навыков поискового и просмотрового чтения текста 

(SCAN/SKIMreadingex.). Текст  «Выдающиеся психологи, их учения и теории». 

Выполнение упражнений на понимание содержания текста, закрепление новой лексики, 

работы с лексическими рядами и фразеологизмами, прямому и обратному 

переводу.Вокабулярная практика. Выполнение лексических упражнений. Перевод 

словосочетаний с русского на английский и составление с ними предложений. Ролевая 

игра – ―личность‖- природа или воспитание. 

Тема 17. Современные подходы к психологии. 

Вокабулярная практика. Выполнить лексические упражнения на словообразование. 

Угадать значения слов и словосочетаний. Соотнести слова с их определением.Чтение. 

Развитие навыков поискового и просмотрового чтения текста (SCAN/SKIMreadingex.). 

Текст  «Современные подходы к психологии». Выполнение упражнений на понимание 

содержания текста, закрепление новой лексики, работы с лексическими рядами и 

фразеологизмами, прямому и обратному переводу.Просмотрите текст «Области 

специализации в психологии» и найдите информацию о специальных областях 

психологии. Попытайтесь отгадать значение выделенных слов по контексту. Письменное 

задание: эссе на тему «В какой области психологии я собираюсь специализироваться». 

Тема 18. Прикладная психология. 

Чтение. Развитие навыков поискового и просмотрового чтения текста 

(SCAN/SKIMreadingex.). Текст  «Сознание». Выполнение упражнений на понимание 

содержания текста, закрепление новой лексики, работы с лексическими рядами и 

фразеологизмами, прямому и обратному переводу.Вокабулярная практика. Дайте 

определение выделенным словам. Переведите слова на русский язык. Найдите 

неправильное слово и замените его на подходящее по контексту. Говорение. Резюмируйте 

устно содержание текста. Работа в парах. Составление диалогов. Прочтите текст «Теория 

Фрейда» и объясните разницу между понятиями «consciousness», «unconsciousness», 



«preconsciousness». Проектное задание. Подготовьте сообщение на одну из предложенных 

тем: бессонница; бессознательное; мечты.  

Обобщающее повторение лексического и грамматического материала 

Тема 19. Измененные состояния. 

Вокабулярная практика. Выполнить лексические упражнения. Угадать значения слов 

и словосочетаний. Соотнести слова с их определением.Чтение. Развитие навыков 

поискового и просмотрового чтения текста (SCAN/SKIMreadingex.). Текст  «Гипноз». 

Выполнение упражнений на понимание содержания текста, закрепление новой лексики, 

работы с лексическими рядами и фразеологизмами, прямому и обратному 

переводу.Говорение. Переведите текст с русского на английский, резюмируйте устно 

содержание текста. Работа в парах. Составить диалог в рамках предложенных ситуаций. 

Проектное задание: подготовьте сообщение – презентацию на одну из заданных тем: (1) 

Применение гипноза в разных сферах нашей жизни (2) Гипноз как психологический 

феномен (3) Гипнотические и постгипнотические состояния. Чтение. Развитие навыков 

просмотрового чтения текста (SKIMreadingex.). Текст  «Алкоголь». Сформулируйте 

основную идею текста в нескольких предложениях. Интерактивное задание. Участие в 

викторине. Пройдите тест, а затем прочтите ответы. Заполните таблицу, используя 

полученную информацию. Составьте отчет о последствиях злоупотребления алкоголем. 

Тема 20. Психология. Психиатрия. Психоанализ. 

Чтение. Развитие навыков ознакомительного чтения текста. Текст  «Психология. 

Психиатрия. Психоанализ». Выполнение упражнений на понимание содержания текста, 

закрепление новой лексики, работы с лексическими рядами и фразеологизмами, прямому 

и обратному переводу. Вокабулярная практика. Выполнить лексические упражнения. 

Угадать значения слов и словосочетаний. Соотнести специалистов-психологов с их 

сферами деятельности. Заполните предложения подходящими по смыслу словами. 

Говорение. Работа в парах. Составить диалог в рамках предложенных ситуаций. 

Аудирование. Выполнить задания на понимание аудиоматериала. 

Тема 21. Детская психология. 

Чтение. Развитие навыков ознакомительного чтения текста. Текст  «Детство как 

период быстрого развития». Выполнение упражнений на понимание содержания текста, 

закрепление новой лексики, работы с лексическими рядами и фразеологизмами, прямому 

и обратному переводу. Вокабулярная практика. Выполнить лексические упражнения. 

Найдите слова с противоположным значением. Дайте английские эквиваленты 

приведенным словосочетаниям. Заполните предложения подходящими по смыслу 

словами. Проектное задание. Написать эссе на тему: «Преимущества и недостатки работы 

в сфере детской психологии». Подготовьте сообщение на одну из заданных тем: «Природа 

против воспитания», «Эффекты и побочные эффекты от наказаний со стороны родителей 

или учителей», «Теория экологической системы», «Наследственные расстройства», 

«Зависимые дети», «Оскорбительное поведение родителей». 

Обобщающее повторение лексического и грамматического материала 

Тема 22. Органы чувств. Слух. 

Чтение. Развитие навыков поискового и просмотрового чтения текста 

(SCAN/SKIMreadingex.). Текст  «Слух». Выполнение упражнений на понимание 

содержания текста, закрепление новой лексики, работы с лексическими рядами и 

фразеологизмами, прямому и обратному переводу. Грамматика. PresentSimple, 

ActiveandPassiveVoice. Выполнение грамматических упражнений. Вокабулярная практика. 

Выполнить лексические упражнения. Дайте английские эквиваленты приведенным 

словосочетаниям. Заполните предложения подходящими по смыслу словами.  

Тема 23. Органы чувств. Чувство вкуса и обоняния. 

Чтение. Развитие навыков поискового и просмотрового чтения текста 

(SCAN/SKIMreadingex.). Текст  «Чувство вкуса и обоняния». Выполнение упражнений на 

понимание содержания текста, закрепление новой лексики, работы с лексическими 



рядами и фразеологизмами, прямому и обратному переводу. Грамматика. Present Simple, 

Present Progressive, Active and Passive Voice. Выполнение грамматических 

упражнений.Вокабулярная практика. Выполнить лексические упражнения. Дайте 

английские эквиваленты приведенным словосочетаниям. Заполните предложения 

подходящими по смыслу словами. Сгруппируйте приведенные слова в зависимости от 

того к какому органу чувств они относятся. 

Тема 24.Развитие самооценки. 

Говорение. Прочитайте следующие рекомендации. Какие из них наиболее важны? 

Объясните свои мысли и идеи. Посмотрите на картинку и ответьте на вопросы. Чтение. 

Развитие навыков поискового и просмотрового чтения текста (SCAN/SKIMreadingex.). 

Статья  «Вильям Джеймс». Выполнение упражнений на понимание содержания текста, 

закрепление новой лексики, работы с лексическими рядами и фразеологизмами, прямому 

и обратному переводу. Аудирование. Выполнить задания на понимание 

аудиоматериала.Вокабулярная практика. Выполнить лексические упражнения. Дайте 

английские эквиваленты приведенным словам. Заполните предложения подходящими по 

смыслу словами. Составьте словосочетания из приведенных слов. Упражнения на прямой 

и обратный перевод. Текст «Развитие самооценки у детей, которые чувствуют себя 

особенными». Грамматика. Степени сравнения прилагательных. Выполнение 

грамматических упражнений. Аудирование. Прослушать интервью и ответить на вопросы. 

Тема 25. Групповая динамика. 

Чтение. Развитие навыков поискового и просмотрового чтения текста 

(SCAN/SKIMreadingex.). Текст «Групповая динамика». Прочитайте текст и переведите 

выделенные слова и выражения. Прочитайте определения слова «группа». Объясните 

значение слова «группа» в данных предложениях. Прочитайте биографию ученого и 

заполните таблицу недостающей информацией.Вокабулярная практика. Выполнить 

лексические упражнения. Дайте английские эквиваленты приведенным словам. Заполните 

предложения подходящими по смыслу словами. Составьте словосочетания из 

приведенных слов. Упражнения на прямой и обратный перевод. Составьте предложения 

из данных слов. Индивидуальное задание. Используйте английский словарь 

психологических терминов, чтобы объяснить смысл данных слов. 

Тема 26. Социальные навыки ребенка. 

Чтение. Развитие навыков поискового и просмотрового чтения текста 

(SCAN/SKIMreadingex.). Текст «Социальные навыки ребенка». Выполнение упражнений 

на понимание содержания текста, закрепление новой лексики, работы с лексическими 

рядами и фразеологизмами, прямому и обратному переводу.Аудирование. Выполнить 

задания на понимание аудиоматериала. Говорение. Резюмируйте устно содержание 

текста. 

Обобщающее повторение лексического и грамматического материала 

Тема 27. Социализация. 

Говорение. Прочтите определение термина «социализация» и переведите 

подчеркнутые слова и словосочетания. Ответьте на вопросы: Важен ли процесс 

социализации для человека? Существует ли какая-либо взаимосвязь между человеком и 

обществом? Чтение. Прочитайте биографию ученого и заполните таблицу недостающей 

информацией. Вокабулярная практика. Выполнить лексические упражнения. Дайте 

английские эквиваленты приведенным словам. Заполните предложения подходящими по 

смыслу словами. Составьте словосочетания из приведенных слов. Упражнения на прямой 

и обратный перевод. Составьте предложения из данных слов. Чтение. Развитие навыков 

поискового и просмотрового чтения текста (SCAN/SKIMreadingex.). Текст 

«Социализация». Выполнение упражнений на понимание содержания текста, закрепление 

новой лексики, работы с лексическими рядами и фразеологизмами, прямому и обратному 

переводу. Аудирование. Выполнить задания на понимание аудиоматериала. Говорение. 

Резюмируйте устно содержание текста. 



Тема 28. Социализация в школе. 

Чтение. Прочтите текст «Социализация в школе» и восстановите недостающие части 

с помощью приведенных ниже фраз. Обратите внимание, что есть одна дополнительная 

фраза, которую вам не нужно использовать. Выполнение индивидуального задания. 

Упорядочить абзацы в логическом порядке и составить две отдельные истории. Написать 

свои ответы в приведенной таблице.Аудирование. Прослушайте диалог на тему 

«Обучение на дому» и резюмируйте письменно содержание услышанного. Эссе на тему: 

«Как улучшить свои межличностные качества». 

Тема 29.Концепции социального статуса. 

Говорение. Прочтите определение термина «социальный статус» и переведите 

подчеркнутые слова и словосочетания. Ответьте на вопрос: Что включает в себя понятие 

«социальный статус»? Чтение. Прочитайте биографию ученого и заполните таблицу 

недостающей информацией. Вокабулярная практика. Выполнить лексические 

упражнения. Дайте английские эквиваленты приведенным словам. Заполните 

предложения подходящими по смыслу словами. Составьте словосочетания из 

приведенных слов. Упражнения на прямой и обратный перевод. Составьте предложения 

из данных слов. Чтение. Развитие навыков поискового и просмотрового чтения текста 

(SCAN/SKIMreadingex.). Текст «Концепции социального статуса». Выполнение 

упражнений на понимание содержания текста, закрепление новой лексики, работы с 

лексическими рядами и фразеологизмами, прямому и обратному переводу. Аудирование. 

Выполнить задания на понимание аудиоматериала. Говорение. Резюмируйте устно 

содержание текста.  

Тема 30. Психология социального статуса. 

Чтение. Прочтите текст «Психология социального статуса» и восстановите 

недостающие части с помощью приведенных ниже фраз. Обратите внимание, что есть 

одна дополнительная фраза, которую вам не нужно использовать. Выполнение 

индивидуального задания. Упорядочить абзацы в логическом порядке и составить две 

отдельные истории. Написать свои ответы в приведенной таблице. Прочтите следующее 

наблюдение. Ответьте на вопросы: Какой совет дал КейтДжонстон, чтобы сделать 

актерскую игру аутентичной? Каково мнение КейтаДжонстона о проблеме социального 

статуса? Аудирование. Задания на понимание содержания содержание услышанного.  

Тема 31. Циркадные ритмы. 

Говорение. Прочтите определение термина «циркадные ритмы» и переведите 

подчеркнутые слова и словосочетания. Объясните значение термина «циркадные ритмы» 

своими словами. Чтение. Прочитайте биографию ученого и дополните текстнедостающей 

информацией. Вокабулярная практика. Выполнить лексические упражнения. Дайте 

английские эквиваленты приведенным словам. Заполните предложения подходящими по 

смыслу словами. Составьте словосочетания из приведенных слов. Упражнения на прямой 

и обратный перевод. Составьте предложения из данных слов. Чтение. Развитие навыков 

поискового и просмотрового чтения текста (SCAN/SKIMreadingex.). Выполнение 

упражнений на понимание содержания текста, закрепление новой лексики, работы с 

лексическими рядами и фразеологизмами, прямому и обратному переводу.Аудирование. 

Прослушать интервью. Выполнить задания на понимание аудиоматериала. Говорение. 

Резюмируйте устно содержание текста.  

Обобщающее повторение лексического и грамматического материала. 

Тема 30. Циркадные ритмы животных. 

Чтение. Прочтите текст «Циркадные ритмы животных» и восстановите недостающие 

части с помощью приведенных ниже фраз. Аудирование. Прослушать интервью. 

Выполнить задания на понимание аудиоматериала. Выполнение индивидуального 

задания. Подготовить сообщение на тему: «Циркадные ритмы и циклы тела», 

«Естественный цикл сна», «Способы избежать расстройства биоритмов». 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

являются: формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

 культуры), т.е., готовности и способности личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасной жизни, безопасности в сфере профессиональной деятельности; изменения 

характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопрос безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета; способности использовать методы защиты 

населения и персонала в условиях чрезвычайных ситуаций, а также освоение приемов 

оказания первой помощи при травмах и несчастных случаях.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.04.  

3. Планируемы результаты обучения по дисциплине  

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

условиях чрезвычайных ситуаций. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет (З). 

6. Краткое содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Система «Человек – среда обитания», негативные факторы системы 

Тема 1. Введение в дисциплину. Современный мир, его опасности (угрозы), 

глобальные проблемы человечества. Безопасность. Системы безопасности. Дисциплина 

БЖД и задачи студентов по еѐ изучению. Характеристика состояния современного мира 

по наличию и росту различного рода опасностей как деструктивных факторов, 

представляющих непосредственную угрозу человеку, среде его обитания в случае их 

реализации: природных, техногенных, антропогенных, биологических, экологических, 

социальных, в том числе конфликтных. Опасности современного мира, их происхождение 

и краткая характеристика. Аксиома «о потенциальной опасности процесса 

жизнедеятельности». Понятие безопасности. Системы, виды, категории и критерии 

безопасности. Необходимость обеспечения безопасности персонала, объектов экономики 

и социальной сферы, их подготовки к чрезвычайным ситуациям, обучения населения, 

производственного персонала и руководителей всех уровней к действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Современные методы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина БЖД, цели и задачи студентов по еѐ изучению. Рабочая программа и фонд 

оценочных средств по учебной дисциплине. 

Тема 2. Негативные факторы системы «Человек – среда обитания». Вредные 

вещества, действия их на организм человека и способы его защиты. Комфортные условия 

жизнедеятельности человека и их обеспечение. 

Основные положения о системе «человек-среда обитания»: определение, 

квалификационные признаки, характерные подсистемы – производственная, городская, 

бытовая, природная среда. Основы оптимального взаимодействия человека со средой 

обитания комфортность, минимизация негативных воздействий, устойчивое развитие 

подсистем и системы в целом. Соответствие условий жизнедеятельности 

физиологическим, физическим и психическим возможностям человека – основа 

оптимизации параметров среды обитания (микроклимата, освещенности, организации 

деятельности и отдыха). Критерии оценки негативного воздействия. Нарушение 



устойчивого развития экосистем, неконтролируемый выход энергии, ошибочные и 

несанкционированные действия человека, природные явления – причины возникновения 

и развития чрезвычайных ситуаций.  

Классификация вредных веществ. Промышленные яды, ядохимикаты, применяемые в 

сельском хозяйстве, лекарственные средства, бытовые химикаты, применяемые в виде 

пищевых добавок, средства санитарии, личной гигиены, косметика и т.д.  Биологические 

растительные и животные яды, отравляющие вещества. 

Виды воздействия вредных веществ на организм человека.  

Комфортность условий жизнедеятельности: основные понятия, требования и критерии. 

Система обеспечения нормальных параметров микроклимата и состава воздуха: 

отопление, вентиляция, кондиционирование, принцип функционирования и требования к 

ним. Водоснабжение. Освещение. Эргономические требования к организации освещения 

рабочего места. Основные технологические возможности энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на предприятиях, в учреждениях, объектах ЖКХ, зданиях 

и помещениях. 

Тема 3. Техносфера, как зона возникновения и воздействия негативных факторов на 

человека. 

Техносфера как зона возникновения и воздействия негативных факторов на человека и 

среду его обитания. Причины формирования современной техносферы: демографический 

взрыв, урбанизация, научно-техническая революция. Виды техносферных зон и регионов: 

производственная сфера, промышленная зона, городская селитебная, транспортная и 

бытовая среда. 

Негативное воздействие объектов экономики и социальной сферы на окружающую среду 

и человека. Закон о неустранимости отходов и побочных воздействий производства.  

Вредные зоны. Критерии безопасности. Аксиома о потенциальной опасности 

производственных процессов и технических средств. Понятие и величина риска. 

Вероятность возникновения аварии на производстве. Негативные факторы 

производственной среды: физические, химические, биологические, психологические – 

движущиеся машины и механизмы, высота, падающие предметы; запыленность и 

загазованность воздуха; производственные яды, масла, охлаждающие жидкости; 

механические, акустические колебания; электромагнитные поля и излучения; 

ионизирующие излучения; повышенная или пониженная температура воздуха, 

повышенная влажность и скорость воздуха; неправильная организация освещения, 

недостаток кислорода в зоне деятельности; физические и нервно-психические перегрузки; 

умственное перенапряжение, эмоциональные нагрузки. 

Основные пути снижения уровней воздействия негативных факторов техносферы на 

окружающую среду и человека. Воздействие негативных факторов на человека и среду 

его обитания, меры защиты. 

РАЗДЕЛ 2.  Чрезвычайные ситуации бесконфликтного и конфликтного типа 

Тема 4.1.Чрезвычайные ситуации: понятие, классификация, общая характеристика 

ЧС природного и экологического происхождения. Правила поведения и действия 

населения при стихийных бедствиях. 

Чрезвычайные ситуации природного происхождения. Общая характеристика природных 

явлений и группируемых вокруг них стихийных бедствий. Характеристика поражающих 

факторов источников чрезвычайных ситуаций природного характера. Стихийные бедствия 

характерные для регионов страны, их возникновение, протекание, последствия, 

прогнозирование. Действия населения при возникновении ЧС природного характера. 

Чрезвычайные ситуации, связанные с инфекционными болезнями людей и животных, 

болезнями и вредителями растений. Социальные последствия. Предупреждение 

возникновения особо опасных инфекционных болезней. Противоэпидемические 

мероприятия. 



Тема 4.2.ЧС техногенного характера, классификация и общая характеристика. ЧС 

на потенциально опасных объектах (ХОО, РОО) и транспорте, Правила поведения и 

действия населения при ЧС. 

Чрезвычайные ситуации, связанные с техногенными авариями и катастрофами. Общая 

характеристика аварий, их классификация и причины возникновения. Прогнозирование 

аварий и катастроф. Фазы развития чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Характеристика негативного воздействия человека на атмосферу, гидросферу, почву, 

растительный и животный мир, приводящего к экологическим катастрофам и 

чрезвычайным экологическим ситуациям. Последствия ЧС экологического характера. 

Предупреждение возникновения чрезвычайных экологических ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации, связанные с выбросом радиоактивных веществ. Радиационно- 

опасные объекты (РОО). Классификация аварий и этапы развития Нормы радиационной 

безопасности. Основные меры защиты при радиоактивном загрязнении местности. 

Чрезвычайные ситуации, связанные с авариями на химически опасных объектах (ХОО). 

Химически опасные объекты, их группы и классы опасности. Развитие аварий и их 

последствия при различных способах хранения АХОВ на ХОО. Зона химического 

заражения ХОВ, очаг химического поражения. Профилактика возникновения аварий на 

ХОО. Приборы химического контроля. Основные меры защиты при химическом 

заражении местности. 

Тема 4.3. ЧС, связанные с пожарами и взрывами. Основы пожарной безопасности. 

Чрезвычайные ситуации, возникающие в результате пожаров и взрывов. Пожароопасные 

и взрывоопасные объекты. Общие сведения о процессах горения, детонации и взрыве. 

Классификация пожаров. Принципы прекращения горения и их реализация при тушении 

пожаров. Огнетушащие вещества и смеси, технические средства тушения пожара. 

Способы тушения пожаров  и средства тушения  пожаров. 

Взрывчатые вещества, их классификация и характеристика. Газо-воздушные и 

пылевоздушные смеси. Взрывы различной природы и их основные характеристики. 

Поражающие факторы взрыва: воздушная ударная волна, осколочное поле взрыва, 

тепловое воздействие, токсические поражения. Профилактика возникновения пожаров и 

взрывов, способы действий и меры защиты. Организация пожарной безопасности на 

объекте (учреждении).  

Тема 4.4.Проблемы национальной и международной безопасности России. ЧС  

военного  характера. 

Опасности социального характера - экстремизм, терроризм, криминальные 

опасности. 

Проблема национальной, региональной и глобальной (всеобъемлющей) безопасности, 

обеспечения безопасности человека и среды его обитания в современных условиях. 

Чрезвычайные ситуации военного времени. Военная безопасность России. Современные 

средства вооруженной борьбы, их общая характеристика. Ядерное оружие и его 

поражающие факторы. Химическое оружие, его классификация и токсикологические 

характеристики. Общие понятия и характеристика бактериологического (биологического) 

оружия. Современные обычные средства поражения, характеристика последствий его 

применения.  

Чрезвычайные ситуации, связанные с терроризмом и его проявлениями.  

Виды терроризма: с применением взрывоопасных устройств (ВОУ), систем связи и 

коммуникации, химический, биологический, электромагнитный, захвата заложников.  

Борьба с терроризмом и правовая 

 основа. Обеспечение безопасности объектов, персонала и обязанности руководителей. 

Эвакуация населения из опасной зоны. Действия населения по предупреждению 

террористических акций. Правила поведения при обнаружении взрывоопасных 

предметов. 

РАЗДЕЛ 3. Система защиты населения и территории РФ от ЧС. 



Основы управления безопасностью жизнедеятельности. 

Тема 5.Система защиты населения и территорий от ЧС в РФ (государственная 

политика, РСЧС и ГО – задачи, структура, силы и средства, условия 

функционирования). Ликвидация последствий ЧС. 

Государственная политика в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. Основы защиты населения: цель, задачи, принципы и способы осуществления. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС): роль, предназначение, задачи, организационная структура, органы управления. 

Силы РСЧС. Режимы функционирования. Гражданская оборона, ее место в системе 

общегосударственных мероприятий гражданской защиты, роль, предназначение, задачи, 

организационная структура. Органы управления ГО. Силы ГО, гражданские организации 

ГО. Режимы функционирования. Основные руководящие документы, регламентирующие 

деятельность РСЧС и ГО РФ. 

Система оповещения, типовые сигналы оповещения и порядок действий населения по 

ним. Основы организации и проведения аварийно- спасательных и других неотложных 

работ при ЧС. Цель и содержание мероприятий, силы и средства для проведения 

спасательных и других неотложных работ, создаваемые группировки на их основе, 

порядок их применения. Приемы и способы проведения аварийно- спасательных и других 

неотложных работ в ЧС природного, техногенного, экологического характера в очагах 

ядерного, химического и бактериологического поражения (заражения). 

Защита населения и сотрудников учреждения при проведении аварийно- спасательных и 

других неотложных работ в ЧС: дозиметрический контроль, частичная дезактивация и 

специальная обработка. Правила поведения населения в очагах радиоактивного, 

химического и бактериологического    заражения.     

Тема 6.Способы и методы оказания первой помощи пострадавшим в ЧС.                
Правила оказания первой медицинской помощи. Первая помощь при ранениях и 

кровотечениях, способы остановки кровотечений. Первая медицинская помощь при 

переломах. Способы транспортировки пострадавших. Первая медицинская помощь при 

неотложных состояниях (при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, при шоке и 

обмороке), оказание само- и взаимопомощи. 

Тема 7.Основы управления безопасностью жизнедеятельности. 

Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных актах. Охрана 

окружающей среды. Нормативно-техническая документация по охране окружающей 

среды. Система стандартов «Охрана природы». Управление охраной окружающей среды в 

РФ, регионах, селитебных зонах, на объектах экономики и социальной сферы. 

Международное сотрудничество по охране окружающей среды. Мониторинг окружающей 

среды в РФ и за рубежом. Правила контроля состояния окружающей среды. Организация 

контроля состояния окружающей среды в регионах и селитебных зонах. Контроль 

выбросов промышленных предприятий и транспортных средств, его метрологическое 

обеспечение. 

Законодательство о труде. Подзаконные акты по охране труда. Нормативно-техническая 

документация: единая, межотраслевая, предприятий и организаций. Санитарные нормы и 

правила. Инструкция по охране труда. Система стандартов безопасности труда. Система 

управления охраной труда на предприятии (учреждении). Планирование мероприятий по 

охране труда. Их стимулирование. Виды контроля условий труда: текущий контроль, 

целевые и комплексные проверки, паспортизация и сертификация рабочих мест. 

Ответственность руководителя и сотрудников объекта (учреждения) за соблюдение 

нормативных требований по БЖД, формы ответственности.   

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре» являются формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; знание научно-

биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях 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; 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» относится к 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.В.10. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

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

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических 

кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

328 академических часов. 

5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет (З). 

6. Краткое содержание дисциплины  

Общая физическая подготовка 



Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая 

подготовка. Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности 

спортсмена. Зоны и интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. 

Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и 

функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в 

студенческом возрасте. Формы занятий физическими упражнениями. Упражнения для 

развития быстроты, силы, ловкости, гибкости, координационных способностей, 

выносливости 

Гимнастика 

Включает в себя элементы спортивной гимнастики и других разновидностей 

гимнастических упражнений; разнообразные комплексы общеразвивающих упражнений, 

элементы специальной физической подготовки, подвижные игры для развития силы, 

быстроты, общей и силовой выносливости, прыгучести, гибкости, ловкости, 

координационных способностей, социально и профессионально необходимых 

двигательных умений и навыков. 

Легкая атлетика 

Ознакомление, обучение и овладение двигательными навыками и техникой видов 

лѐгкой атлетики. Основы техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. Техника 

выполнения легкоатлетических упражнений. Совершенствование знаний, умений, 

навыков и развитие физических качеств в лѐгкой атлетике. Способы и методы 

самоконтроля при занятиях лѐгкой атлетикой. Особенности организации и планирования 

занятий лѐгкой атлетикой в связи с выбранной профессией. Развитие физических качеств 

и функциональных возможностей организма средствами лѐгкой атлетики.  

Спортивные игры 

Волейбол. Занятия включают: изучение, овладение основными приѐмами техники 

волейбола (перемещение, приѐм и передача мяча, подачи, нападающие удары, 

блокирование). Совершенствование навыков игры в волейбол. Основы техники 

безопасности на занятиях спортивными играми. Общая и специальная подготовка 

волейболиста. Техника и тактика игры.  Правила соревнований, основы судейства.  

Баскетбол. Занятия по баскетболу включают: общую физическую подготовку и 

специальную физическую подготовку (упражнения для развития, силы, быстроты, общей 

и скоростной выносливости, прыгучести, гибкости, скоростной реакции, упражнения для 

развития ориентировки). Техника передвижения, остановки и поворотов без мяча и с 

мячом, передачи мяча одной и двумя руками на месте и в движении, ловли мяча одной и 

двумя руками, ведения мяча, обводка противника, бросок мяча с места, в движении, одной 

и двумя руками. 

Самозащита без оружия. 

Акробатические упражнения. Освобождение от захватов и обхватов. Удары руками 

и ногами. Защитные действия от ударов. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Религиоведение» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Религиоведение» являются усвоение 

студентами знаний о религии как форме общественного сознания,  получение  общих 

представлений о феномене религии, мировых и основных национальных религиях, 

конфессиональной ситуации в современной мире; формирование научного, 

гуманистического, толерантного мировоззрения, веротерпимости, ценностного отношения 

к человеку, его правам и свободам, способности к  межкультурному и межрелигиозному 



диалогу, получение профессиональных навыков общения и взаимодействия с 

представителями разных конфессий. 

Задачами дисциплины являются: усвоение основного понятийного аппарата 

современного религиоведения и теоретических знаний в области религиоведения, с целью 

понимания роли и места религии в истории и культуре человечества; изучение 

особенностей наиболее распространенных религиозных систем, их верований и традиций, 

выявление общечеловеческих ценностей в различных религиях; выявление 

мировоззренческих, психологических и поведенческих особенностей представителей 

различных конфессий, для дальнейшего учета их при осуществлении служебной 

деятельности; воспитание уважительного отношения к религиозным и нерелигиозным 

убеждениям личности; воспитание уважительного отношения к прошлому своей страны и 

духовному наследию предков. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Религиоведение относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.06. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет (З). 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел №1 

Предмет религиоведения. Понятие и сущность религии. 

Религиоведение как наука о закономерностях возникновения и функционирования 

религии. Богословский и научный подходы к изучению религии. Принципы и 

методология религиоведения. Основные разделы религиоведения. 

Особенности первобытных форм религии. Первобытные истоки права. Ранние 

религиозные формы: тотемизм, фетишизм, магия, анимизм. Культ предков. Элементы 

первобытных религиозных форм в современных религиях и культурах. Шаманизм. 

Дуалистические верования. 

 

Религиозный синкретизм Античного мира. Представления о загробном мире в Древнем 

Египте. Пантеон богов в Древней Греции. Языческие верования славян. Обрядовая 

практика древних славян. 

Языческие традиции русской культуры. 



Условия появления и особенности национальных религий:индуизм, даосизм, 

конфуцианство, синтоизм, иудаизм. Их место и роль в мировой культуре. Индуизм, время 

и исторические условия появления. Священные источники индуизма: Веды, Упанишады, 

эпические поэмы «Махабхарата» («Бхагават-Гита») и «Рамаяна». 

Религиозно-философские идеи индуизма. Индуистский пантеон, Тримурти. Обряды и 

ритуалы в индуизме. Индуизм и кастовая система. Индуизм и этико-правовые традиции 

индийского общества. 

Даосизм, его истоки в древних шаманских верованиях Китая. Лоа-Цзы и книга «Дао дэ 

цзин». Основные категории и принципы даосизма. Идея бессмертия в даосизме. Культ 

неба и культ святых мудрецов. Обрядовая практика даосизма. 

Конфуцианство, его этико-философская направленность. Кун-цзы (551-479 гг. до 

н.э.) и книга «Лунь-юй». Концепция «благородного мужа», социальные идеалы 

конфуцианства. Культ предков, связь с традициями. Конфуцианство как основа 

современной восточной этики. Синтоизм как традиционная религия японского народа. 

«Кодзики». Обожествление сил природы и личностей. Культ Ками и Солнца. Обряды и 

праздники в синтоизме. Синтоизм в современной Японии. 

Иудаизм – религия еврейского народа. Танах и Талмуд как источники иудаизма. 

Основные положения иудаизма. Обряды и праздники в иудаизме. Современный иудаизм, 

его основные направления. Сионизм и антисемитизм. Иудаизм в России. 

Раздел №2 

Мировые религии: буддизм, христианство, ислам 

Мировые религии, условия формирования и особенности мировых религий. Буддизм как 

древнейшая из мировых религий.Сидхартха Гаутама, легенда о его жизни. «Четыре 

благородных истины» и благородный восьмеричный путь спасения. Трипитака. Основные 

школы буддизма: хинаяна, махаяна, ваджраяна (тантризм). Региональные формы 

буддизма: ламаизм, дзен-буддизм. Буддийский культ и образ жизни. Распространение 

буддизма в мире. Буддизм как одна из традиционных религий. 

Христианство. Духовные источники христианства. Библейская история жизни Иисуса 

Христа. Священные тексты христиан (Ветхий Завет и Новый Завет). Система 

представлений о мире, Боге, человеке и месте человека в этом мире. Символ веры и 

основные догматы христианства. Христианская нравственность, главный нравственный 

принцип. 

Таинства, обряды и праздники в христианстве. Разделение христианских церквей. 

Католичество. Православие. Протестантизм. Особенности вероучения, культовой 

практики, религиозной организации православия, католицизма и протестантизма. 

История становления Русской православной церкви и ее взаимоотношения с 

государством. Значение крещения Руси в 988г. Основание собственного патриаршества и 

утверждение автокефалии в 1589г. Реформы патриарха Никона в середине XVII в. 

Старообрядчество. Окончательное подчинение церкви государству в период правления 

Петра I. Православные секты: духоборы, молокане, хлысты, скопцы. Восстановление 

патриаршества, Русская православная церковь в советский период. Русская православная 

церковь на современном этапе. Организационная структура РПЦ. Духовенство и 

монашество. Перспективы и проблемы Русской православной церкви в современном 

российском обществе. Ислам. История возникновения ислама. Роль Мухаммеда в 

становлении ислама. Символ веры (шахада) и основные догматы ислама. Коран и Сунна – 

священные книги 

мусульман. Шариат и особенности мусульманского права (фикха). Мусульманские 

обряды и праздники. «Пять столпов» ислама. Основные направления ислама: шиизм, 

суннизм. Суфизм, его религиозно-мистическая сущность. Ваххабизм.Ислам в России.  

Исламский фундаментализм и экстремизм. 



Религиозное свободомыслие. Свобода совести и вероисповедания. 

Религиозные и нерелигиозные мировоззренческие системы. Диалог религиозного и 

нерелигиозного мировоззрений: цели и принципы. 

Церковь и общество. Модели государственно-конфессиональных отношений. 

Свобода совести – основополагающий принцип существования религии в современном 

обществе. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Право» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Право» являются формирование у студентов 

систематизированных знаний о современной системе правовых отношений в обществе, 

умений проектировать профессиональную деятельность на их основе. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Право» относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой 

части, индекс дисциплины Б1.Б.07. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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

жизнедеятельности; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен (Э). 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Государство и право. Основы теории государства и права. Теории 

происхождения государства. Понятие, признаки, источники права. Правоотношения, 

правонарушения и юридическая ответственность в теории права. Правонарушение и 

юридическая ответственность. 

Тема 2. Основы гражданского права. Источники и система гражданского права. 

Субъекты, объекты, содержание гражданских правоотношений. Право собственности. 

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. Государственное 

регулирование страховой деятельности. Юридические основы страховых отношений. 

Тема 3. Основы трудового права. Источники и система трудового права. Трудовые 

отношения: понятие, стороны, основания возникновения Основные права и обязанности 

работодателя и работника. Трудовой договор. 

Тема 4. Основы финансового права. Понятие, предмет, метод, принципы, система, 

источники финансового права. Финансово-правовые нормы и финансовые 

правоотношения. 



Тема 5. Основы административного права. Понятие, предмет, метод, источники и 

система административного права. Административно-правовые отношения. Понятие 

административного правонарушения. Административная ответственность. 

Тема 6. Основы уголовного права. Понятия, предмет, метод, задачи, источники, 

система уголовного права. Понятие и виды преступлений. Состав преступления 

Уголовная ответственность за совершение преступлений. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Межкультурные коммуникации» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский 

язык и культура речи) являются: 

1.1. Теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области русского языка 

ориентирована на высокий уровень владения речевой культурой, что позволит в 

определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и этики 

общения обеспечить наибольший коммуникативный эффект в достижении поставленных 

коммуникативных задач. 

1.2. Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей эффективно 

общаться в процессе жизнедеятельности и, в частности, логически верно, 

аргументировано и ясно владеть устной и письменной речью. 

1.3. Формирование стремления к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; воспитание чувства правильной, образцовой русской речи, осознанного, 

творческого отношения к языку и любви к русскому слову как аккумулятору 

национально-культурных и общекультурных ценностей.  

В рамках учебной дисциплины «Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский 

язык и культура речи)» по направлению подготовки 37.03.01 Психология выпускник 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем подготовки психология управления 

персоналом и видами профессиональной деятельности (научно-исследовательская и 

педагогическая): 

научно-исследовательская деятельность: 

анализ форм взаимодействия с персоналом в трудовых коллективах; умение 

проводить научные исследования в области выявления проблем, затрудняющих 

функционирование организации; использование нормативно-правовых и этических 

знаний при осуществлении профессиональной деятельности; 

педагогическая деятельность:  

преподавание психологии как общеобразовательной дисциплины; участие в 

проведении тестирования по итогам обучения; участие в подготовке учебно-методических 

материалов для обучающихся в общеобразовательных организациях; пропаганда 

психологических знаний для работников различных сфер жизни общества; научно-

исследовательская деятельность, позволяющая выявлять и решать проблемы работы с 

персоналом. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и культура 

речи) относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части, индекс дисциплины 

Б1.Б.08. 

 

3. Планируемы результаты обучения по дисциплине 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

6 зачетных единиц (216 академических часов). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет, зачет с оценкой. 

 

6. Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Современная концепция культуры речи. 

Язык – хранитель духовных богатств нации. История происхождения русского 

языка. Русский национальный язык 18-19в.в. Русский язык в советское время. 

Современный русский язык. Русский язык в современном мире. 

Национальный язык и его разновидности. Функции языка. Формы языка. 

Просторечие и вульгаризмы. Территориальные и социальные диалекты. Литературный 

язык. 

Аспекты культуры речи. Нормативный аспект культуры речи. Коммуникативный 

аспект культуры речи. Этический аспект культуры речи. 

Нормы русского литературного языка. Норма и еѐ характеристики. Типы норм. 

Виды норм. Орфоэпические нормы современного языка. Лексические нормы 

современного литературного языка. Грамматические нормы современного литературного 

языка. Пунктуационные нормы современного литературного языка. Орфографические 

нормы современного литературного языка. 

 Коммуникативные качества речи. Понятность. Точность.  Чистота речи. 

Логичность. Богатство и разнообразие. Выразительность речи. 

Речевой этикет. Формулы речевого этикета. Речевые нормы деловой сферы 

деятельности. 

Раздел 2. Функциональные разновидности литературного языка. 

Функциональные стили литературного нормированного языка. Понятие 

функционального стиля. Стили русского литературного языка. Происхождение стилей. 

Литературно-художественный стиль и его особенности. Научный стиль. Официально-

деловой стиль и его особенности. Публицистический функциональный стиль и его 

особенности. 

Язык, речь, общение. Вербальные и невербальные средства общения.  Основные 

единицы речевого общения: речевое событие, речевая ситуация, речевое взаимодействие. 

 Основы ораторского искусства. Понятие об ораторском искусстве. Оратор и его 

аудитория. Этапы подготовки публичной речи. Способы словесного оформления 

публичного. 

Семестр 2 

Раздел 1. Психологические основы 

Самосознание и самопознание личности. Роль познавательной сферы в жизни и 

деятельности человека. Основная функция познавательных процессов. Представления – 

первые сигналы сознательной деятельности.  Внимание – динамическая сторона сознания. 

Эмоциональные процессы. Эмоционально-волевая регуляция поведения, общения и 

деятельности человека. 

Психологическая структура личности. Структура личности.  Психические свойства 

личности. Социализация личности. 



Психология группы и коллектива. Малая группа и коллектив.  Психология малых 

групп. Большие группы. Классификация больших социальных групп. Особенности 

общения в больших группах. Межгрупповые отношения. Классификация общественных 

отношений. Межгрупповые взаимодействия. Типы взаимодействия. Стратегии 

взаимодействия. 

Психология общения. Понятие общения. Структура общения как акта 

взаимодействия. Виды общения. Средства общения. Взаимопонимание-условие 

эффективного общения. Межличностные отношения. 

Психология взаимопонимания в общении. Барьеры непонимания и недопонимания 

в общении. Искусство взаимопонимания в человеческом общении. 

Основы психологии конфликта. Психология конфликтов. Межличностные и 

межгрупповые конфликты и пути и разрешения. Приемы манипулирования в конфликтах. 

Раздел 2. Педагогические основы. 

Педагогические основы воспитания. Понятие о педагогике. Объект, предмет, цель 

и задачи педагогики как науки. Связь педагогики с другими науками. Методы 

педагогических исследований. Понятие и структура педагогического процесса. 

Педагогические способности. 

Развитие принципов обучения и воспитания в современных условиях. Учащийся 

как субъект учебной деятельности. Обучаемость. Взаимодействие субъектов 

педагогического процесса. Современная система образования России, этапы и ступени. 

Содержание образования как фундамент базисной культуры личности. Обучение как 

способ организации педагогического процесса. Виды обучения и их характеристика. 

Современные теории обучения (дидактические концепции). Цель воспитания. Генезис 

целей воспитания. Всестороннее и гармоническое развитие личности. 

Основные требования к культуре бакалавра. Цели, предмет, средства, состав 

профессиональной деятельности. Профессиональное развитие, построение смысловой 

картины мира профессионала. Мотивационная сфера. Профессиональная квалификация. 

Операциональная сфера психики профессионала. Оценка уровня квалификации. 

Индивидуальная характеристика степени соответствия специалиста профессиональным 

требованиям. Профессиональная компетентность. 

Педагогические основы профессиональной деятельности бакалавра. Понятие 

деятельности. Виды деятельности. Психологические основы освоения профессиональной 

деятельности. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Экономика» 

Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Экономика» являются усвоение студентами 

базовых теоретических знаний об экономической деятельности в условиях рыночной 

экономики. Изучение данной дисциплины позволяет ознакомить студентов с основными 

этапами становления экономической науки, закономерностями развития экономики на 

микро и макро-уровне, экономическими законами и категориями рынка, выработать 

навыки экономического анализа и сформировать экономический образ мышления. 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Учебная дисциплина Экономика относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.9. 



Планируемы результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности;  

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен (Э). 

Краткое содержание дисциплины  
Раздел 1. Введение в экономику. 

Тема 1. Предмет, структура, методология и функции экономики. Теория производства. 

Общественное производство - основа развития общества 

Определения предмета экономики: классическое (наука о богатстве народов), марксистское (наука 

о производственных отношениях), современные западные. 

Тема 2. Экономические системы. 
Значение производства в жизни общества. Естественные и социальные условия жизни. Проблема 

ограниченности ресурсов и безграничности потребностей. Производительные силы и 

экономические отношения. 

Производственная функция. Закон убывающей производительности и возрастания 

дополнительных затрат 

Раздел 2. Микроэкономика. 

Тема 3. Теория потребительного поведения  
Понятие «потребность», материальные, духовные, социальные потребности потребителя. 

Предпочтения потребителя и полезность. Функция полезности. Понятие « потребительская 

корзина»; Закон возвышения потребностей. Поведение потребителя. Объяснение поведения 

потребителя с помощью теории предельной полезности. Понятие «общая полезность», 

«предельная полезность». Закон убывающей предельной полезности. Правило потребительского 

поведения, «эффект дохода», «эффект замещения». Объяснение поведения потребителя с 

помощью кривых безразличия. Карта кривых безразличия. Бюджетная линия. Пресечение 

бюджетной линии с кривой безразличия – условие равновесного положения потребителя. Кривая 

Энгеля. Потребительский выбор (максимизация совокупной полезности) 

Тема 4. Предприятие (фирма) в рыночной экономике 
Функции предпринимательства и его носители в рыночной экономике. Сущность и цели 

деятельности фирмы. Природа фирмы как рыночного института. Типы организации предприятий. 

Этика бизнеса. 
Тема 5. Издержки производства и прибыль фирмы 

Понятие издержек производства Постоянные, переменные, общие издержки и их динамика. 

Показатели затрат на единицу продукции: средние и предельные издержки, их взаимосвязь. Точка 

технологического оптимума. Роль показателя предельных издержек в процессе принятия решений 

фирмой. 

Особенности динамики постоянных, переменных и средних издержек при росте объемов 

производства. Издержки в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

Сравнение предельных издержек с предельным продуктом и предельным доходом при 

определении стратегии развития фирмы. Прибыль-доход предпринимателя и главный результат 

функционирования фирмы. 

Прибыль как цель деятельности фирмы. Валовой, средний и предельный доход фирмы. 

Определение величины прибыли. Прибыль и убытки. Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

Тема 6. Рынки факторов производства и их доходы 
Генезис теории факторов производства. Механизм функционирования рынков факторов 

производства и теоретические подходы к их анализу. Рынки факторов производства и их доходы. 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 7. Национальная экономика. Основные макроэкономические показатели. 



Особенности макроэкономического подхода к исследованию экономических процессов и явлений. 

Цели и задачи макроэкономической политики. Система национального счетоводства. Две системы 

счетоводства: ВВП и СОП. Макроэкономические показатели функционирования и оценки 

величины суммарного объема национального производства. Способы измерения валового 

национального продукта. 

Тема 8. Расчет макроэкономических показателей на базе ВВП 
Макроэкономические показатели и их виды. Валовой внутренний продукт, его формы. Методы 

расчета и значение в макроанализе. Макроэкономические показатели, рассчитываемые на основе 

ВВП. Показатели цен и занятости. Теневая экономика. Показатели занятости. Индексы цен. 

Тема 9. Государственное регулирование рыночной экономики 

Относительная самостоятельность государства в рыночной экономике. Объективная 

необходимость и цели государственного регулирования. Функциональные экономические системы 

– объекты государственного регулирования: поддержка макроэкономического равновесия и 

инвестиционной активности, пересечение недобросовестной конкуренции, решение 

общесоциальных вопросов. Роль государства в осуществлении научно-технической, структурной, 

социальной и региональной политики. Основные экономические функции правительства: 

обеспечение правовой защиты эффективного функционирования рынков, перераспределение 

дохода и богатства, корректировка распределения ресурсов, стабилизация экономики, 

антимонопольная политика, обеспечение устойчивого денежного обращения, 

внешнеэкономическая деятельность. 

Методы и основные инструменты государственного регулирования. Прямые и косвенные методы: 

госзаказ, бюджетное субсидирование, дотации, регулирование доходов, внешнеэкономическое 

регулирование. Общегосударственное и индикативное планирование – один из методов 

регулирования экономики. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«История мировых цивилизаций» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «История мировых цивилизаций» является 

формирование целостной системы знаний об истории мировых цивилизаций, о 

своеобразии экономического развития цивилизаций Востока в сопоставлении с Западом. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина История мировых цивилизаций относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.10.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 ОК-2 - способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

Уметь: сопоставлять этапы и закономерности 

исторического развития общества, применять 

исторический метод при анализе социокультурных 

явлений 

Владеть: способностью учитывать исторический 

опыт, применять его в качестве основы для 



формирования гражданской позиции 

2 ОК-6 – способность 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основные отличительные особенности, 

специфику различных этнокультурных и 

конфессиональных групп, понимать роль 

корпоративных норм и стандартов. 

Уметь: грамотно выстраивать социальные 

взаимоотношения в коллективе с учетом 

этнокультурных и конфессиональных различий, 

эффективно выполнять задачи профессиональной 

деятельности 

Владеть: способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия, приемами 

взаимодействия с сотрудниками, выполняющими 

различные профессиональные задачи и обязанности 

3 ОК-7 - способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: методы самоорганизации и самообразования 

для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Уметь: избирать методы самоорганизации и 

самообразования в профессиональной и социальной 

деятельности 

Владеть: способностью эффективно применять на 

практике методы самоорганизации и самообразования 

в социальной и профессиональной деятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

            2 зачетных единицы (72 академических часа). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет (З). 

 

6. Краткое содержание дисциплины. 

Тема 1. Дискуссионность периодизации всемирной истории. 

Теории линейного и циклического развития. Дискуссионность понятия «цивилизация». 

Типология цивилизаций. Региональные, культурные и религиозные критерии в 

определении цивилизации. Соотношение понятий «формация» и «цивилизация». 

Тема 2. Формирование цивилизаций Древнего Востока и античного мира 

Предпосылки перехода к цивилизации. Дискуссии о причинах возникновения древнейших 

цивилизаций на Востоке. Общая характеристика древнейших цивилизаций 

(Древнеегипетская, Шумерская цивилизация, Индийская цивилизация, Китайская 

цивилизация, Персидская цивилизация, древнейшие цивилизации Америки). Социальная 

стратификация древневосточных обществ. Уровень и динамика развития материального 

производства на древнем Востоке. Письменность как важнейший цивилизационный 

фактор. Вклад древневосточных цивилизаций в мировую культуру. 

Тема 3. Роль античности в мировом историческом развитии. 



Социально-политическая организация античного общества. Полис как главный 

структурный элемент древнегреческой цивилизации. Рождение новых видов искусства. 

Древний Рим и его вклад в мировую цивилизацию. Христианство и его роль в эволюции 

античной цивилизации. Причины падения древнеримской цивилизации. 

Межцивилизационные контакты и влияния в Древнем мире. Взаимодействие с 

первобытной периферией. Человек и природа в Древнем мире. 

Тема 4. Развитие цивилизаций в средние века. 

Дискуссии о хронологическом рубеже древности и средневековья и о содержании понятия 

«средние века». Споры вокруг понятия «феодализм». Генезис феодального общества: 

Византия и Западная Европа. Эволюция феодальных государств Западной Европы. 

Церковь и власть. Место крестовых походов в процессе межцивилизационных контактов 

и влияний. Трансформация средневекового европейского общества в XIV-XV вв. Начало 

преобразования вассально-ленных связей в гражданско-государственные. Специфика 

средневековой европейской культуры. Возникновение и развитие русской цивилизации. 

Специфика цивилизационного развития Руси между Западом и Востоком. Особенности 

православия. Зарождение и развитие мусульманской цивилизации. Цивилизация номадов. 

Специфика Великой Монгольской империи, Оттоманской империи, средневекового 

Китая, Японии и Индии. 

Тема 5. Становление и развитие индустриальной цивилизации.  

Изменения в материальной и духовной культуре европейского общества в XV-XVI вв. 

Технологические инновации. Италия и Ренессанс: у истоков нового гуманизма. Великие 

географические открытия как цивилизационный прорыв, их причины и последствия. 

Начало перехода от локальных цивилизаций к мировой. Реформация и контрреформация в 

Европе. Радикальные изменения в религиозном сознании. Религиозные войны. 

Европейский абсолютизм и его особенности во Франции, в Англии и Испании. 

Формирование человека Нового времени. Обмирщение сознания. Колониализм и развитие 

мировой цивилизации. Утверждение капитализма. Революции и реформы  в становлении 

индустриальной цивилизации Английская буржуазная революция. Оливер  Кромвель. 

Развитие общественной мысли. Эпоха Просвещения. Промышленный переворот в 

европейских странах. Особенности экономического и политического устройства Европы. 

Наполеоновские войны. Повышение роли городов  в развитии европейского  общества 

(урбанизация). Модернизация в политической  сфере. Социальные революции. 

Московское царство в XVI–XVII вв.: становление, кризисы, реформы. Особенности 

развития России в XVIII-XIX вв. Роль и особенности православия. «Революция сверху» в 

России. Борьба американских колоний за независимость. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. 

Декларация независимости. Т. Джефферсон. Биль о правах. Развитие штатов в первой 

половине XIX века. Доктрина Монро. Гражданская война 1861-1864 гг. А. Линкольн. 

Превращение США в мировую державу. Национально-освободительное движение в 

Центральной и Южной Америке. Цивилизационное развитие Китая и Японии в XVII-

XVIII вв. Причины «отставания» Востока. Формирование материальной базы  

индустриальной цивилизации. Развитие науки, культуры. Технический прогресс. 

Становление индустриального урбанизированного общества. Упрочнение 

демократических институтов власти. Классовое расслоение, рабочее движение. Тред-



юнионизм. От утопического социализма к массовому социалистическому движению. 

Марксизм и его современные оценки. Колониальная политика европейских государств. 

Империалистическая стадия развития капитализма. Формирование военных блоков. 

Милитаризация  европейской экономики, рост соперничества, первые конфликты за 

передел мира. Первая мировая война. Модернизация  в  Японии. Египет, Турция – 

догоняющая модель  цивилизационного  развития. Революция в Китае. 

Тема 6. Реформы в России. Особенности   развития российского капитализма.  

Россия в Первой мировой войне. Октябрь 1917. Становление советской цивилизации. 

Преодоление экономических проблем в СССР. НЭП, форсированная индустриализация, 

коллективизация. Распространение фашизма в Европе. Кризис капитализма. «Новый 

курс» Рузвельта. Либеральная модель. Шведская модель. Возрастание роли государства. 

Кейнсианство. Вторая мировая  война. Великая Отечественная война.Образование двух 

мировых систем.  План Маршалла. Доктрина Трумэна. 

Тема 7. Альтернативы и модели мирового развития цивилизаций мира в 

постиндустриальную эпоху. 

Распад колониальной системы. Борьба СССР и США за сферы влияния. Развитие 

электроники, атомной энергетики , нефтехимии. Новые технологии. Послевоенный 

социализм в СССР:  место в мировой цивилизации. «Холодная война» - противостояние 

цивилизаций. Гонка вооружений. Трудности независимости стран «третьего мира». Выбор 

ориентации. Цивилизационное  разнообразие  современного мира. 

Закат британской империи. Тетчеризм. Западно-германское чудо.  Аденауэр. 

Послевоенная Италия. Формирование «скандинавской модели социализма». Начало 

европейской интеграции. Общий рынок. НТР и трансформация в «постиндустриальное 

общество». Деятельность мировых финансовых центров (МВФ, ВБ). 

Перестройка в СССР: ускорение, гласность, новое мышление. Рыночные, либеральные 

перспективы развития России. Латинская Америка во второй половине  ХХ в.: 

альтернативы развития. Модернизация экономики. Создание буржуазных политических 

партий. 

Тема 8. История развития цивилизаций в постиндустриальную эпоху. 

Модели развития восточных цивилизаций в постиндустриальную эпоху. Формирование 

исламского фундаментализма. Строительство социализма в Китае – особая модель 

развития. Глобализация и взаимодействие цивилизаций.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Информационные технологии» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Информационные технологии» являются 

формирование научных представлений о принципах и методах эксплуатации 



информационных технологий и систем (по областям); формирование умений и навыков 

применения программно-технических средств, CASE-средств; освоение основных 

принципов организации ИТ методов и технологий их использования; приобретение 

знаний и навыков решения прикладных задач, возникающих при использовании ИТ, 

фактографических и документальных БД; закрепление и расширение знаний студентов в 

области информационных технологий. 

Задачи изучения дисциплины: базовая подготовка в области информационных 

технологий и систем; овладение кругом вопросов, связанных с использованием 

технологий в профессиональной деятельности; приобретение и формализация знаний в 

области информационных технологий; повышение эффективности представления знаний. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Информационные технологии» относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.11. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

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 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

8 зачетных единиц (288 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен (Э). 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Информация и информационные технологии. Основные определения и 

методы передачи информации. 

Тема 1. Исторические аспекты возникновения информационных технологий. Этапы 

развития и тенденции использования. 

Тема 2. Понятие информационной технологии. Основные определения и 

классификация информационных технологий. 

Тема 3. Информатизация общества. Информация, свойства информации, социальная 

значимость информационных технологий. 

Тема 4. Информационное моделирование и формализация. Этапы и методы 

построения моделей. 

Тема 5. Информационные процессы и информационные системы. Виды и 

классификация Информационных процессов и систем, порядок обработки потоков 

информации. 



Тема 6. Техническая база информационной технологии. Основы проектирование и 

интеграции информационных технологий. 

Тема 7. Компьютерные и телекоммуникационные сети. Порядок взаимодействия 

сетей и устройства сети. 

Тема 8. Программное обеспечение компьютера. Операционная система и софт. 

Интерфейс пользователя. 

Раздел 2. Базовые информационные технологии. Виды и классификация, способы и 

методы использования. 

Тема 9. Технологии и средства обработки текстовой информации. Разновидность 

шрифтов, стилей, сноски и закладки. 

Тема 10. Технологии и средства обработки числовой информации. 

Двоичная система исчисления, порядок и алгоритмы вычислений. 

Тема 11. Технологии и средства обработки графической информации. 

Виды и классификация графических программ. Основы работы в графических 

программах 

Тема 12. Технологии и средства обработки звуковой информации. Понятие звуковой 

дорожки, инструменты обработки звуковой информации. 

Тема 13. Технологии работы в базах данных. Сортировка и выделение необходимых 

данных, формирование запросов на получение информации. 

Тема 14. Технологии работы в сетях. Возможности и ресурсы локальных и 

глобальных сетей. 

Тема 15. Информационная безопасность. Основы безопасной работы в сетях, 

антивирусы и методы шифрования. 

Тема 16. Применение базовых информационных технологий в профессиональной 

деятельности. Порядок и возможности их использования. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Математика» 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Математика» являются ознакомление 

обучаемых с основами матричного исчисления в связи с их использованием в 

современном стремительном развитии информационных технологий, проблемах 

информационной безопасности в условиях расширяющегося информационного поля во 

всем мире и основных направлениях их решения. В задачи курса входит ознакомление c 

действиями над матрицами, определителями, исследование систем линейных уравнений, 

линейных пространств, линейных операторов, собственные векторов и собственных 

значений линейных операторов, квадратичных форм, приведение квадратичных форм к 

диагональному виду. Важным является развитие математической культуры студента, 

ознакомление обучаемых с основами дифференциального и интегрального исчисления в 

связи с их использованием   в современном стремительном развитии информационных 

технологий. В задачи курса входит ознакомление c основными и элементарными 

функциями и их графиками, числовые последовательности и их пределы, сложные, 

обратные, неявные и параметрически заданные функции, пределы функции в точке и 

бесконечности, непрерывность функции в точке и на отрезке, свойства функций, 

непрерывных на отрезке, производная функции и еѐ механический и геометрический 

смысл, дифференциал функции, классические теоремы математического анализа, 

исследование функций, неопределенные и определенные интегралы, функции нескольких 



переменных, обыкновенные дифференциальные уравнения, ряды,  повышение уровня 

фундаментальной математической подготовки студентов с усилением ее прикладной 

экономической направленности; обучение студентов теоретическим основам статистики - 

статистической методологии и практическим навыкам сбора, обработки и анализа 

статистических данных, характеризующих экономическое и социальное развитие 

общества. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Математика относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.12. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой (ЗО). 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Линейная алгебра. 

Тема 1. Матрицы. Основные определения. Действия с матрицами. Ранг. Элементарные 

преобразования над матрицами. Определители. Свойства. Обратная матрица. Нахождение. 

Тема 2. Приведение матрицы к ступенчатому виду. Системы линейных уравнений. 

Основные понятия и определения. Однородные системы уравнений. Основные свойства 

решений. 

Тема 3. Неоднородные системы уравнений. Основные свойства. Общее решение системы. 

Неоднородные решения системы. Основные свойства. Критерий совместности.  Модель 

Леонтьева межотраслевого баланса. 

Раздел 2. Математический анализ. 

Тема 4. Действительные числа. Постоянные и переменные величины. Функции. Область 

определения и область значений. Способы задания функции. Числовые 

последовательности. График функции. 

Тема 5.  Основные элементарные функции.  Предел последовательности. Предел функции 

при х, стремящемся к бесконечности. Основные теоремы о пределах. Предел функции в 

точке. Односторонние пределы. Раскрытие неопределѐнностей. Сравнение бесконечно 

малых. Эквивалентные бесконечно малые. 

Непрерывность функции. Определение производной и еѐ геометрический и физический 

смысл. Связь между производной и непрерывностью. Правила дифференцирования. 

Таблица производных. Основные теоремы математического анализа 

Тема 6. Функции двух переменных. Область на плоскости.  Геометрическое изображение. 

Частные производные. Экстремум. Градиент. Производная по направлению. Наибольшее 

и наименьшее значения. 

Раздел 3. Теория вероятностей и математическая статистика. 

Тема 7.  Предмет теории вероятностей. Случайное, невозможное, достоверное событие. 

Алгебра событий. Вероятность суммы, произведения событий, вероятность 

противоположного события. Формула полной вероятности, формулы Бейеса. Формула 

Бернулли. Асимтотические формулы. Пуассоновский поток событий. 

Тема 8. Случайные величины. Основные понятия математической статистики. Выборка. 

Эмпирическая функция распределения. Точечные и интервальные оценки параметров 

распределения 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Анатомия центральной нервной системы» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Анатомия центральной нервной системы» 

являются формирование и развитие у обучаемых компетенций, позволяющих 

использовать анатомо-физиологические характеристики функций организма человека и 

базовые знания о функционировании головного и спинного мозга для психологической 

оценки поведения человека в практической работе психолога. 

Задачами изучения дисциплины является: подготовка обучающегося к 

профессиональной деятельности в области психологии; формирование у студентов 

психологического сознания и мышления, овладение категориями научной психологии, 

принципами и методами психологического исследования, подходами к изучению 

психических явлений; готовность к применению знаний по психологии как науки о 

психологических феноменах, категориях и методах изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики; овладение навыками использования в 

профессиональной деятельности базовых знаний в области естествознания, информатики 

и современных информационных технологий. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Анатомия центральной нервной системы» относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.13. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-6 – способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

ПК-8 – способность к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен (Э). 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в анатомию центральной нервной системы. 

Анатомия центральной нервной системы как наука. 

Общий план строения нервной системы человека. 

Строение нервной ткани и нервной клетки. 

Микроструктура нервной ткани. 

Онтогенез и филогенез нервной системы. 

Эволюционное и индивидуальное развитие нервной системы человека. 

Раздел 2. Анатомическая организация нервной системы. 



Строение спинного мозга. 

Спинной мозг и спинномозговые нервы. 

Общий обзор строения головного мозга. 

Внешнее и внутреннее строение головного мозга человека. 

Ствол мозга и мозжечок. 

Черепные нервы и области их иннервации. 

Промежуточный и конечный мозг. 

Серое и белое вещество переднего мозга. 

Анатомия периферической нервной системы. 

Отделы вегетативной (автономной) нервной системы. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Общая психология» 

7. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины "Общая психология" являются ознакомить 

студентов с основными понятиями, проблемами, спецификой предмета и методов 

основных школ и направлений современной психологии. Курс «Общая психология» 

является базовым и содержит в себе общие основы психологических знаний, необходимые 

для последующего более глубокого понимания и лучшего усвоения специальных разделов 

психологии. Настоящему курсу отводится одно из центральных мест в формировании у 

студентов позитивной мотивации к овладению психологическими знаниями и умениями. 

Задачи дисциплины: 

1.Познакомить студентов с объектом и предметом психологической науки, основными 

закономерностями функционирования и механизмами психики человека; 

2.Дать представления о теоретико-методологическихи технологических проблемах 

современной психологии; 

3.Познакомить с историей психологического знания, основными направлениями в 

зарубежной и отечественной психологии, современным состоянием психологической 

науки; 

4.Рассмотреть место психологии в системе наук, ее структуру, основные понятия и 

методы исследования в психологии. 

5.Сформировать научные представления о психических явлениях и психологических 

фактах, о функциях психики и сознания в жизнедеятельности человека, структуре 

личности, основных свойствах, состояниях и процессах; 

 

8. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Общая психология относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

базовой части Б1.Б.14.  

 
9. Планируемы результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-6 – способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности;  



ПК-8 - способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии. 

 

10. Общая трудоемкость дисциплины  

13 зачетных единиц (468 академических часов). 

11. Формы контроля  

Промежуточные аттестации:  экзамен, зачет с оценкой, написание и защита курсовой 

работы. 

12. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Общая психология как учебная  дисциплина. 

Введение в общую психологию. Принципы психологии. Отрасли психологического 

знания. Направления и школы психологии. Этапы развития психики в филогенезе. 

Содержание психических познавательных процессов. Психические свойства личности. 

Тема 2. Ощущение и восприятие. 

Ощущения. Понятие об ощущении. Работа анализаторов. Виды ощущения. Рецепторные 

поля. Общие свойства ощущений. Чувствительность, измерение порогов ощущений. 

Тема 3.  

Восприятие  

Отличие ощущений от восприятия. Законы перцепции в гештальтпсихологии. Понятие о 

восприятии. Виды восприятия. Основные свойства восприятия.) 

Тема 4. Внимание. 

Понятие о внимании. Виды внимания и свойства внимания. Экспериментальные 

исследования внимания. Исследование внимания в различных направлениях психологии 

Тема 5. Представление, воображение. 

Представление и воображение. Приѐмы создания новых образов. Отличие воссоздающего 

воображения от творческого. Общая характеристика представлений и воображения. Типы 

и виды воображения. Воображение и творчество. 

Тема 6. Память 

Особенности химической теории памяти. Механизмы памяти. Принципы организации 

памяти. Патология памяти. Исследование памяти в когнитивной психологии. 

Тема 7. Речь. 

Эгоцентрическая речь. Язык и речь. Виды речи. Психосемантика. Вербальное и 

невербальное общение. 

Тема 8. Мышление, интеллект.  

Сущность основных мыслительных процессов. Отличие теории развития Ж. Пиаже от 

теории развития Л.С. Выготского. Физиологические основы мышления. Логика и 

психология мышления. Основные мыслительные процессы. 

Тема 9 Психические свойства  

Типы акцентуаций характера. Способности и задатки: сущность и значение. Сущность 

понятия «креативность». Характеристика темперамента. Содержание характера личности. 

Тема 10. Характеристика личности и психологическая структура деятельности 

Структура деятельности. Понятие деятельности в психологии. Деятельностная теория 

Тема 11. Характеристика личности 

Основные отечественные теории личности. Биологический смысл явления адаптации и 

сенсибилизации. Структура деятельности. Сущность понятия «установка». Отличие 

понятий «индивид», «личность», «индивидуальность». 

Тема 12 Эмоционально-волевая сфера личности.  

Эмоции: виды, функции и теории. 

Тема 13. Воля.  

Волевые процессы. Теории воли. 

Тема 14. Мотивация и личность. Теории мотивации 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Экспериментальная психология» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Экспериментальная психология» являются 

подготовка выпускников 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.  

Задачи изучения дисциплины: овладение основными математическими и 

статистическими методами, стандартными статистическими пакетами для обработки 

данных, полученных при решении различных профессиональных задач; обобщенное 

представление об основных философско-методологических проблемах психологической 

науки, направленное на формирование у них профессионального психологического 

мышления; изучение студентами основ теории и практики организации, подбора и 

применения психологических методов экспериментального исследования психики 

человека. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Экспериментальная психология» к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» базовой части», индекс дисциплины Б1.Б.15. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии; 

ПК-8 – способность к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен (Э). 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Методология экспериментального психологического исследования. 

Тема 1. Экспериментальный метод в истории психологии. 

Зарождение эксперимента в психофизике. Психофизиологические эксперименты как 

прототипы психологических исследований. «Физиологическая оптика» Г. Гельмгольца и 

«теория нативизма» Э. Геринга. Теоретическое оформление экспериментальной 

психологии в трудах немецких психологов В. Вундта, Г. Мюнстерберга, В.Штерна и др. 

английских психологов Ф. Галь-тона, Д. Кетеллла, французских исследователей А. Бине, 

Т. Симона, американцев С. Холлу, Р. Йеркса и др. Создание первой психологической 

лаборатории В. Вундтом. Истинно «психологический» эксперимент Г. Эббингауза в 



исследовании памяти. Последователи Эббингауза Г. Мюллер, В. Брайан, Н. Хартер и Д. 

Кеттелл.  

Исследовательская работа в России. Дискуссия о предмете исследований между К.Д. 

Кавелиным и И.М. Сеченовым.  

Интроспективный подход в экспериментальной психологии. Бихевиоризм Дж. 

Уотсона и интроспективная традиция. Необихевиоризм  Э.Толмена в исследовании 

интеллекта. Эксперимент в гештальт-психологии В. Келера. Применение 

экспериментально-психологических методов в психиатрическую клинику Э. Крепелином. 

«Дифференциальная психология» В. Штерна. Тестология, психодиагностика, 

психотехника. Основа психодиагностического метода – констатирующий эксперимент, 

при помощи которого оцениваются индивидуальные «отклонения» от нормативных 

значений. Вклад Ф. Гальтона и Дж. Кеттелла в развитие психодиагностики. История 

психометрии. 

Тема 2. Предмет и место экспериментальной психологии в системе 

психологических наук. 

Объект и предмет экспериментальной психологии. Специфический психологический 

предмет экспериментальной психологии. Система методов психологического 

исследования. Классификация методов исследования. Взаимоотношение 

экспериментальной психологии и других отраслей психологической науки. Место 

экспериментальной психологии в систематизации психологии как науки В.М. Бехтерева. 

Раздел 1. Теория психологического эксперимента. 

Тема 3. Планирование эксперимента и контроль переменных. 

Исторический экскурс. Определение психологического эксперимента. Формы, типы 

и виды психологического исследования. Моделирование в психологии. Моделирование 

предмета психологического исследования. Представления об общей модели процесса 

психологического эксперимента. Экспериментальная гипотеза. Особенности выдвижения 

гипотезы. Объект психологического исследования. Экспериментальная выборка. Предмет 

психологического исследования. Контроль экспериментальных переменных. Валидность 

психологического эксперимента. Факторы, влияющие на внутреннюю валидность 

эксперимента. Факторы, влияющие на внешнюю валидность эксперимента.  Артефакты и 

их контроль. 

Тема 4. Дизайн «истинного» психологического эксперимента и 

доэкспериментальные планы. 

    Исследование единичного случая. План с предварительным и итоговым 

тестированием на одной группе. Сравнение статистических групп. План с 

предварительным и итоговым тестированием и контрольной группой. План Р.Соломона 

для четырѐх групп. План с контрольной группой и тестированием только после 

воздействия. Понятие о нестинге. 

Тема 5. Квазиэксперименты. 

Понятие о квазиэкспериментах. Особенности квазиэкспериментальных планов. 

Исследования на одной выборке. Эксперименты с контрольными выборками. Контроль 

переменных. Валидность психологических экспериментов при неполном контроле 

переменных. 

Тема 6. Корреляционные  исследования. 

Особенности корреляционных исследований. Понятие корреляции как исследование 

связей переменных. Анализ корреляционных зависимостей. Корреляционные 

эксперименты как исследования связей меду экспериментальными переменными. 

Корреляции меду зависимой и независимой переменными. Изменение структуры 

корреляционных зависимостей после воздействия независимой переменной. 

Представление и анализ корреляционных зависимостей и плеяд. 

Тема 7. «Дизайн» экспериментов в психологии развития. 



«Дизайн» экспериментов в психологии развития. «Метод продольных срезов» 

(лонгитюдный план), «метод поперечных срезов», «комбинированный план» (когортно-

последовательный) (Г. Крайг) и особенности экспериментов по плану «Еxpostfacto». 

Раздел 3. Организация и проведение психологического эксперимента. 

Тема 8. Организация эксперимента, обобщение и интерпретация результатов 

эксперимента. 

Рабочая гипотеза. Выбор средств и методов психологического измерения. 

Экспериментальный дизайн исследования. Определение и анализ экспериментальной 

выборки. Проведение эксперимента. Пути и методы обобщения эмпирической 

информации. Интерпретация результатов психологического исследования в практике 

психолога на предприятии: общая характеристика экспериментальной выборки; анализ 

познавательной характеристики персонала; исследование поведения персонала в 

нестандартных ситуациях; исследование характерологических особенностей; 

исследование авторитетности руководства и методов управления персоналом; 

исследование уровня удовлетворенности персонала трудом и мотивации 

профессиональной деятельности 

Тема 9. Оформление хода и результатов психологического исследования. 

 Ведение протокола эксперимента. Отчѐт о проведении эксперимента. План, разделы и 

параграфы (пункты, подпункты) отчета. Работа с литературой. Наглядное представление 

результатов. Графики, рисунки, таблицы. Особенности представления результатов 

исследования в курсовой и дипломной работах, в научной статье (публикации). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«История психологии» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «История психологии» являются 

формирование у обучающихся системы знаний с основными этапами становления и 

развития психологии как науки, теоретической и практической подготовки обучающихся 

для ориентации в особенностях психологических школ, направлений и теорий, методов и 

основных проблем психологического познания, различных подходов к познанию 

психологических феноменов, выработанных наукой во время ее многовекового развития. 

Задачи изучаемой дисциплины:  

-изучение предмета, объекта и методов истории психологии;  

-знакомство с системой основных понятий по курсу 

-анализ закономерностей психологического знания,  

-рассмотрение основных этапов развития психологии, знакомство с именами и 

школами представителей данной деятельности в отечественной и зарубежной психологии; 

-освоение специфики научных школ и их становления в контексте общекультурной 

и общенаучной исторической ситуации того или иного этапа. 

- основными тенденция развития психологической науки на протяжении всего ее 

существования, роли истории психологии в системе современных научных знаний. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «История психологии» относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» базовой части.индекс дисциплины Б1.Б.16. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ПК-6 – способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен (Э). 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1.История психологии: предмет и задачи. 

Тема 1. Предмет истории психологии.  

Основные источники историко-психологических знаний. 

Предмет истории психологии. Возникновение и развитие психологических идей и 

понятий. Основные источники историко-психологической информации – документы 

(биографии, автобиографии, публикации и т.д.). Основные проблемы, связанные с их 

использованием: утраченные источники, искажения биографов, искажения действующих 

лиц, проблема соотнесения значения терминов. Иногда оказывается возможным получать 

свидетельства живущих людей. 

Личностный подход: науки развиваются, главным образом, благодаря деятельности 

отдельных личностей. Контекстный подход: основным фактором развития науки является 

исторический контекст. Иллюстрации из истории разных наук. 

Тема 2. Античная психология. Развитие психологических знаний о Душе в 

Древнем мире. 

Возникновение понятия души в первобытном обществе. Изучение архаического 

мышления в межкультурных исследованиях и в исторической психологии. Особенности.  

характеристика и функции архаического мышления. Архаическая регуляция социальных 

отношений, понятия «тотем» и «табу». Мифологические представления о душе. 

Формирование психологических представлений периода античности. Периодизация 

античности. Основные положения материалистического и идеалистического учений о 

душе в античности (Гиппократ, Сократ, Платон, Аристотель). 

Тема 3. Проблемы психологии в Средние Века и в эпоху Возрождения. 

Ментальность Средневековья. Теологизм как основа познания. Специфический 

характер религии как регулятора социальных отношений. Общая характеристика 

психологических воззрений Средневековья. Теология Аврелия. Августина. Арабо-язычная 

наука (Ибн-Сина, Ибн-Рушд), томизм. Психологические знания эпохи Возрождения в 

образовании. Новые гуманистические традиции Возрождения. 

Тема 4. Психология Нового времени и Просвещения.  

Ментальность человека Нового времени. Развитие психологии в рамках 

философского учения о сознании. Философско-психологический дуализм Р. Декарта. 

Вклад в развитие психологического знания трудов Ф. Бекона, Б. Спинозы, Д. Локка. 

Английская ассоциативная психология эпохи просвещения (Д. Гартли, Дж. Беркли, 

Д. Юм). Психологические взгляды французских просветителей (Гельвеций, Гольбах, 



Дидро, Ж.-Ж. Р уссо). Психологические идеи в немецкой классической философии 18-го 

века (Х. Вольф, И. Кант, Гегель, Фейербах). 

Тема 5. Развитие нейрофизиологии и психологии в XIX веке. Программы 

развития психологии как самостоятельной науки. 

Развитие естествознания и выделение психологии в самостоятельную науку; 

развитие психологии до периода открытого кризиса. Естественно-научные предпосылки 

выделения психологии в самостоятельную науку. Физиологические открытия Прохазки, 

Можанди, Бэла, Мюллера, Галля. Развитие ассоцианизма в первой половине 19-го века 

(Дж. Милль). Психодинамическая концепция И. Гербарта. Концепция биологического 

детерминизма психического Ч. Дарвина. Развитие психофизики и психометрии (Фехнер, 

Вебер, Дондерс, Гельмгольц). 

Программа психологии В. Вундта «Наука о непосредственном опыте» и его 

«Психология народов». Психология как наука об интенциональных актах сознания Ф. 

Брентано. Психология как наука о психической регуляции поведения (И. М. Сеченов). 

 

Тема 6. Теоретическая борьба в психологических исследованиях к. XIX – н. XX 

вв.  

Зарубежная психология периода открытого кризиса; бихевиоризм; психоанализ и 

неофрейдизм; гештальтпсихология; французская социологическая школа. 

Элементаристская парадигма. Методы первых лабораторий. Структурализм Э. Титченера. 

Функционализм В. Джемса. Вюрцбургская школа О. Кюльпе. Развитие психологии 

индивидуальных различий (Ф. Гальтон). Психотехника В. Штерна. Развитие метода 

тестов. Использование математических методов в психолоии. Психология развития (С. 

Холл, Ж. Пиаже). Антропоморфизм и механицизм в зоопсихологии. Развитие 

французской школы патопсихологии. 

Тема 7. Основные школы психологии на рубеже XIX-XX вв. 

Предпосылки развития бихевиоризма, предмет исследования в бихевиоризме. 

Классический бихевиоризм (Э. Торндайк, Дж. Уотсон). Необихевиоризм. 

Гештальтпсихология (Эренфельс, М. Вертгеймер). Феномены и законы 

гештальтпсихологии. Исследования В. Келера. «Динамическая теория поля» К. Левина.  

Исторические и социальные предпосылки возникновения психоанализа.   Глубинная 

психология. Психоаналитическая теория З. Фрейда. Концепции К.-Г. Юнга и А. Адлера. 

Социальные концепции аналитической психологии. Исследования Э. Фромма, К. Хорни, 

Г. Салливан, Э. Эриксон. 

Периодизация развития психоаналитических теорий. 

Французская социологическая школа (Э. Дюркгейм, Л. Леви-Брюль). Современные 

исследования и подходы в исторической  психологии (К. Леви-Стросс, А. Валон, Ф. 

Кликс, И. Мейман). 

Описательная психология (В. Дильтей, Э. Шпрангер). Герменевтика. 

Тема 8. Развитие психологии в России. 

Психологическая мысль в России в XVIII – XIX вв. Психологические воззрения М. 

В. Ломоносова. Полемики Н. Г. Чернышевского с П. Д. Юркевичем (антропологизм и 

теологизм) и К. Д. Кавелина с И. М. Сеченовым. 

Развитие отечественной психологии; идеология и психология; поведенческое 

направление; культурно-историческая теория; развитие деятельностного подхода. 

Естественнонаучное направление (В. А. Вагнер, В. М. Бехтерев, Н. Н. Ланге). 

Советский период в отечественной психологии. Методологическая ориентация на 

марксизм. Исследования И. П. Павлова. Учение о доминанте А. А. Ухтомского. 

Реактология Корнилова. Психология социального бытия Г.Г.Шпета. Педология. 

Переломы в развитии. 



Исследования отечественных психологов. Исследования Д. И. Узнадзе, Л. С. 

Выготского. Исследования ВПФ в работах А. Р. Лурии. Деятельностный подход А. Н. 

Леонтьева. Учение П. Я. Гальперина. Л. С. Рубинштейн и его исследования философских 

проблем в психологии. Школы и направления в отечественной психологии (Б. Г. Ананьев, 

Б. М. Теплов). 

Комплексный и системный подходы в отечественной психологии; психология 

установки; теория планомерного формирования умственных действий; современное 

состояние зарубежной психологии; межкультурные исследования; гуманистическая 

психология; логотерапия; когнитивная психология. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Методологические основы психологии» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Методологические основы психологии» 

можно определить комплекс способностей, которые обучающийся приобретает в процессе 

ее изучения: осознавать роль и значение методологического анализа психологических 

проблем для задач практической деятельности; описывать и анализировать представления 

об особенностях научного познания, специфике научных проблем в психологии, 

соотношении метода и теории в психологическом исследовании и др.;  аргументировать 

целесообразность использования в практической деятельности разнообразных моделей еѐ 

реализации.  

Задачи дисциплины: описать специфические характеристики психических 

феноменов; показать различные способы систематизации психических явлений с позиций 

разных методологических схем описаний; дать целостное представление о предмете 

психологии и ее различных направлениях; осуществить глубинный анализ 

методологических задач общей психологии как фундамента психологического знания; 

показать различие решения проблем с методологических позиций гуманитарных и 

естественных наук, переплетение в психологии разных языков описания; ознакомить с 

универсальными законами психической деятельности и сознания; дать представление о 

принципах организации психологического исследования. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Методологические основы психологии» относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.17. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ПК-6 – способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля  



Промежуточная аттестация: экзамен (Э). 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Общие понятия о методологии науки. 

Определение методологии науки. Структура методологического знания: уровень 

философской методологии, уровень общенаучной методологии, уровень частно-научной 

методологии, уровень процедур и методик исследования. Теория, метод и методика. 

Дифференциация научного психологического знания. Формы научного психологического 

знания.   

Тема 2. Классическая и постклассическая парадигмы в психологии.  

Понятие парадигмы в науке. Использование понятия парадигмы в психологии. 

Иерархия парадигм. Позитивистская и конструктивистская парадигмы в психологии. 

Культурная и историческая обусловленность смены парадигм в психологии.  Психология 

в контексте классической науки. Особенности психологии классической (позитивистской) 

парадигмы. Причины возникновения постклассической (постмодернистской) ой 

парадигмы в психологии. Особенности психологии постклассической парадигмы.  

Проблема объективности психологического знания.  

Тема 3. Проблема метода психологии.  

Значение проблемы метода для современной психологии.  Проблема научного 

метода в философии науки. Проблема классификации методов психологии. 

Сравнительный анализ классификации методов психологии Г.Д. Пирьова, Б.Г. Ананьева, 

М.С. Роговина и Г. П. Залевского, В.М. Дружинина. Проблема соотношения теориии  

метода в  психологии.  Уровневое строение метода.  Теория как результат и как система 

исходных предпосылок исследования.  Взаимосвязь теории и метода. Соотношение 

теории и метода в решении психофизиологической проблемы.  

Тема 4. Основные принципы психологии. 

Принцип активности. Понимание принципа активности в различных 

психологических школах. Принцип активности в деятельностном подходе.  

Принцип системности. Предпосылки системного подхода в психологии. Системно-

исторический подход к развитию психологических теорий. Принцип развития.  

Тема 5. Категории психологии.  

Общее понятие о категориях психологии.Категория деятельности. Категория 

личности. Категория общения. Отличие психологических категорий от философских 

категорий. Методологическая основа категорий. Категориальные тезаурусы. Значение 

категорий для новой психологии. 

Тема 6. Методологические основы деятельности практического психолога.  

Методологические основы различных психологических направлений.  Предметная 

специфика психологических знаний и их методологический анализ. Методология 

теоретической и практической психологии: проблемы и варианты взаимодействия. 

Методологические основы различных видов деятельности  практического психолога. 

Реализация диагностической, консультативной, коррекционной и профилактической 

деятельности в рамках  позитивистской и личностно-ориентированной парадигмы. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Зоопсихология и сравнительная психология» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Зоопсихология и сравнительная 

психология» являются формирование и развитие у обучаемых компетенций в области 



проблем зоопсихологических и сравнительно-психологических исследований; общей 

характеристики психической деятельности животных, развития психической деятельности 

животных в онтогенезе, эволюции психики и основных положений антропогенеза и 

социогенеза. 

Задачи дисциплины: дать обучающимся основы знаний для понимания общего 

процесса развития психики; ознакомить их с классическими и современными 

представлениями об эволюции психики, о развитии поведения и психики животных в 

онтогенезе, о роли биологических детерминант в поведении и психике человека, с 

современным состоянием знаний и прикладными исследованиями в области 

зоопсихологии и сравнительной психологии; показать на конкретных примерах 

возможности объективного изучения психического отражения животных на основе 

анализа их поведения; привить навыки самостоятельной работы с литературой и умение 

ориентироваться в современных направлениях развития комплекса наук о поведении и 

психике животных. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Зоопсихология и сравнительная психология» относится к Блоку 

1, «Дисциплины (модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.18. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-6 – способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой (ЗО). 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1: Психическая деятельность животных как объект научного познания. 

История формирования научной дисциплины от античности до нового времени. 

Современный период развития зоопсихологии и сравнительной психологии. 

Научный спор о сущности и психологических закономерностях поведения 

животных. 

Накопление знаний о психике животных от античности до наших дней. 

Предмет, объект и задачи зоопсихологии и сравнительной психологии. 

Методы, используемые в зоопсихологических и сравнительно-психологических 

исследованиях. 

Становление и развитие зоопсихологии и сравнительной психологии, как отрасли 

психологической науки. 

Инстинктивное поведение и научение животных. 

Сравнительные исследования инстинктов животных и человека. 

Познавательные процессы и закономерности общения у животных. 

Внутривидовое и межвидовое общение. Общение животных и человека 

Экспериментальные исследования инстинктивного поведения, процессов научения и 

общения животных. 

 



Раздел 2. Сравнительное рассмотрение психики животных и человека. 

Основные закономерности и этапы развития психики животных. 

Интеллектуальная стадия развития психики и подготовка зарождения сознания. 

Ювенильный период развития животных. 

Зоопсихология как междисциплинарная отрасль психологической науки. 

Сравнительно-психологические исследования онтогенеза высших животных и 

человека. 

Психические различия между человеком и антропоидами. 

Эволюция животных к человеку. Антропогенез и социогенез. 

Исследования онтогенетических и филогенетических закономерностей развития 

психики животных и человека. 

Совместная деятельность у высших животных, как основа зарождения трудовых 

отношений. 

Возможности дрессировки животных. 

Человек и животные в хозяйственной и промысловой деятельности. 

Прикладное использование зоопсихологических знаний в деятельности человека. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Психология личности» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Психология личности» являются изучение 

теории личности в психологической науке и сформированность у обучающихся 

понятийного аппарата персонологии как науки о личности и условиях ее формирования и 

функционирования.  

Задачи дисциплины: изучение научных взглядов на проблему личности в 

психологии, анализ теорий личности в отечественной и зарубежной психологической 

науке, изучение понятийного аппарата персонологии, знакомство с тенденциями развития 

современной персонологии, формирование у обучающихся собственной 

аргументированной точки зрения на понятие «личность». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Психология личности» относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.19. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-6 – способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой (ЗО). 



 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, задачи и методы  психологии личности.  

Введение в дисциплину «Психология личности». Предмет, задачи и принципы 

построения психологии личности. Понятие личности в системе человекознания. Обзор 

научных подходов к определению понятия «личность» в психологии. Этапы становления 

проблемы понимания личности в психологической науке (дефиниция Х. Вульфа, теория 

личности У.Джемса и В.Вундта). 

Тема 2. Междисциплинарный характер научных исследований  личности.    

Междисциплинарный характер научных исследований  личности. Личность в 

философии, социологии и психологии. Понятие личности в общей, дифференциальной и 

социальной психологии. Индивид, человек, индивидуальность. Человек как субъект 

деятельности: индивидуальный и личностный уровни. Психические процессы, состояния 

и свойства: психофизиологическая основа индивидуальности. Индивидуальные свойства 

человека как предмет изучения в различных гуманитарных и естественных науках.  Их 

роль в развитии личности. 

Тема 3. Методические подходы к изучению личности  в психологии. 

Методологические проблемы исследования личности в современной 

психологической науке. Личность как предмет психологического исследования: 

генотипическое и фенотипическое, биологическое и социальное в индивидуальном 

развитии человека. Номотетическое и идеографическое описание личности. 

Гуманитарные и естественнонаучные методы изучения личности. Психологические 

теории черт, роста и свойств о формировании личности. 

Тема 4. Определение личности в психоаналитических научных школах.  

Понятие «личность» в психоанализе. З.Фрейд о биологических детерминантах 

формирования  личности. Личность в исследованиях А.Адлера и К.-Г. Юнга. А.Адлер: 

стремление к самосовершенствованию как основа личностного развития. К.-Г.Юнг: 

архетипы и коллективное бессознательное как факторы развития личностного потенциала. 

Понятие  самости  как врожденной  личностной основы человека. 

Тема 5. Исследование личности в зарубежной психологии: различные научные 

теории (ч. 1-я).  

Подход к понятию «личность»  в бихевиоризме. У.Скиннер о процессе 

формирования личности. А.Бандура о детерминанте социального научения в процессе 

формирования личности.  Точка зрения Дж. Роттера на формирование личности в 

онтогенезе. Исследования Гарвардских персонологов. Понятие «личность» в работах эго-

психологов: Х.Гартманн, А.Фрейд, Р.Спитц. Э.Эриксон.К.Хорни о личности.  Э.Фромм об 

условиях формирования современной личности. 

Тема 6. Исследование личности в зарубежной психологии: различные научные 

теории (ч. 2-я).   

          Понятие «личность» в гуманистической психологии: А.Маслоу, К.Роджерс. Условия 

формирования личности. Самоактуализация как вершина личностного развития. 

Диспозициональное направление в теориях личности. Г.Олпотрт: понятие личность и ее 

функциональная автономия. Исследования личности в трудах Р.Кеттелла и Г.Айзенка. 

Черты личности и их формирование.  Факторный анализ как возможность исследования 

личности. 



         Тема 7. Когнитивная и экзистенциальная психологические науки о понятии 

«личность».  

         Понятие «личность» в работах когнитивной  психологии. Личностный конструкт Дж. 

Келли. Мышление как основа формирования субъектного отношения к жизни. Условия и 

детерминанты личностного развития и роста индивида. Понятие «личность» в 

экзистенциальной психологии. Д.Франкл  о  понятиях «личность»  и «личностный смысл». 

Экзистенциальный вакуум и способы его преодоления личностью. 

Тема  8. Исследование личности в отечественной психологической науке (ч.1-я).      

Теория отношений  Мясищева  В.Н. о понятии «личность».  Концепция личности 

А.В.Петровского. Понятие о «доминанте» К.А.Ухтомского «Доминанта» как фактор  

развития личности. Социально-исторический образ жизни – источник развития личности. 

Теории личности А.Н.Леонтьева, Рубинштейна С.Л. Характеристика процесса 

формирования личности в деятельности. Сознание и деятельность: взаимосвязь понятий. 

Позитивные изменения в сфере самосознания при личностном росте человека. 

          Тема 9. Исследование личности в отечественной психологической науке (ч.2-я).  

          Теории личности Б.Г.Ананьева и  В.С. Мерлина как теории субъектного подхода к 

личности и возможностях формирования феномена «личность». Различные уровни 

личностного функционирования. Изменения личности: личностного развития. Теория 

установки М.Н. Узнадзе об основах развития и изменения личности в онтогенезе. 

Факторы формирования установок личности: влияние воспитания. Различия подходов к 

изучению личности в отечественной и зарубежной психологии. 

           Тема  10. Структура и мотивация личности.  

           Свойства, структура и типология личности в отечественном и зарубежном научных 

подходах. Определение структуры личности  в отечественной психологии (Рубинштейн 

С.Л., Мерлин В.С., Ананьев Б.Г.). Характеристика структуры личности в зарубежных 

теориях личности. Понятия: установка, интерес, потребность, мотивация, личности как 

детерминанты формирования личности. Свойства и черты личности как характеристики 

понятия «личность». Связь понятий  «личность» и «характер» человека  Копинг-стратегии 

личности и ее защитные механизмы как способы взаимодействия человека  с внутренней и 

внешней реальностью. 

             Тема 11. Индивидуальность личности и ее жизненный путь.  

             Человек в зеркале природы, истории и индивидуальной жизни. Проблема 

периодизация развития индивида, личности и индивидуальности в психологии. Изучение 

личности в социогенезе и персоногенезе. Проблема воли в процессе формирования 

личности в онтогенезе. Волевая регуляция деятельности и ее смысловая природа на 

уровне индивидуального стиля деятельности.        Индивидуальный стиль деятельности 

(А.Адлер, В.Н.Теплов). Понятие «образ мира» личности  (А.А.Леонтьев). Связь личности 

и характера индивида. Понятие «личностный выбор». Категории «свобода и 

ответственность» личности в психологических исследованиях. 

                 Тема 12. Психодиагностика личности и возможности личностного роста в 

современной психологии.   

                 Возможности психологической диагностики структуры личности: ее черт, 

способностей, интересов,  потребностей, направленности,  защитных механизмов и 

копинг-стратегий, а также иных характеристик. Интервью, опрос, анкетирование, 

тестирование и проективные методики исследования личности. Психотерапия как способ 

личностного роста современного человека. Глубинное, бихевиористское, имажинативное, 

экзистенциальное, когнитивное и коммуникативное  психотерапевтические направления  

прикладной психологии. Тенденции развития современной персонологии. 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Социальная психология» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Социальная психология» являются 

формирование у обучающихся представления об основных этапах становления 

социальной психологии как особой отрасли психологического знания,  предмете 

социальной психологии и его составляющих, феноменах и закономерностях социального 

поведения личности и различных групп, развитие навыков социально-психологического 

анализа общественных явлений и значение изучения социальной психологии для 

личностного и профессионального развития будущих психологов в сфере управления 

персоналом. 

Задачи дисциплины: познакомить обучающихся с основными понятиями 

социальной психологии; основными подходами и концепциями, используемые для 

осознания и изучения социальных отношений; познакомить с основным 

психодиагностическим инструментарием, используемым в социальной психологии. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Социальная психология» относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.20. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-6 – способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

ПК-9 – способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации инвалида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен (Э). 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в социальную психологию: основные характеристики.  

История становления социальной психологии. 

Основные исторические этапы развития социальной психологии. Зарождение 

психологического направления в социологии. Начало экспериментальных исследований: 

Платон, Вундт, Лебон, Мак-Дауголл, Росс. Необихевиоризм в современной социальной 

психологии. Основные понятия теории научения в контексте социально-психологических 

исследований. Анализ механизмов социального научения Н. Миллером, Дж. Доллардом, 

А. Бандурой и др. Психоаналитическая интерпретация социально-психологических 

феноменов. Позиция З. Фрейда и современные психоаналитические концепции в 

социальной психологии. Интеракционизм в социальной психологии. Концепция Дж. Мида 



как теоретическая основа интеракционистской ориентации. Ролевые теории. Теории 

референтной группы (Г. Хайманн, Т.Ньюком, М. Шериф и др.). Когнитивизм как 

доминирующая ориентация в современной социальной психологии. 

Философские предпосылки социально-психологического знания в России. 

Преимущественное развитие социальной психологии в рамках социологии, философии, 

истории на рубеже 19 – 20 вв. (М.М. Ковалевский, Л.И. Щедравицкий, Л.К. Войтоловский, 

Н.К. Михайловский, Д.Н. Овсянико-Куликовский, Г.В. Плеханов, К.Н. Леонтьев, Н. 

Данилевский, В.С. Соловьев). Возникновение на рубеже 19 – 20 вв. общественной, 

коллективной психологии. Методологическое разнообразие социальной психологии в 

России в 20-е гг. Проведение первых экспериментальных исследований в группах (В.М. 

Бехтерев, М.В. Ланге, В.Н. Мясищев). Культурно-исторический подход Л.С. Выготского о 

социальной природе личности и о предмете социальной психологии. Представления С.Л. 

Рубинштейна о природе социальности личности и ее взаимодействии с окружающим 

миром. 

Особенности становления экспериментальной социальной психологии в СССР. 

Конгломеративный этап в развитии отечественной социальной психологии (позитивизм, 

понимающая психология, социальный психоанализ, когнитивная психология, 

гуманистическая психология, бихевиоризм, интерактивный подход, экзистенциональная 

психология и др.). 

Тема 2. Социальная психология личности. 

Личность как предмет социально-психологического исследования. Сравнительные 

характеристики личности в социологии, общей психологии, социальной психологи. 

Понятие личности. Индивид, человек, индивидуальность, личность.  

Рассмотрение личности сквозь призму группы. Личность и группа. Понятие о 

социальной биографии личности. 

Понятие социализации. Я-концепция личности, ее структура (Р. Бернс, М. Кун). Роль 

и личность. Понятие о межролевых и внутриролевых конфликтах (Холландер, Д. Мид, Ч. 

Кули, Т. Шибутани). Социально-психологические классификации личности (К. Хорни, 

Роттер, Э. Фромм). Социально-психологические характеристики личности. Стадии 

процесса социализации. Подходы к определению основных этапов социализации. Общая 

характеристика институтов и механизмов социализации. 

Тема 3. Общение как социально-психологический феномен. 

Методологическое значение введения понятия «общение» в социальную 

психологию. Общение в системе общественных и межличностных отношений. Общение и 

деятельность. Общение как сторона (организация, предметное содержание). Общение как 

вид деятельности. Общение как воздействие. Структура общения (коммуникативная, 

интерактивная, перцептивная). Функции общения (информационно-коммуникативная, 

регулятивно-коммуникативная, аффективно-коммуникативная). Общение как обмен 

информацией. Общение – интерсубъективный процесс: понимание, влияние, 

коммуникативные барьеры. Проблема доверия в коммуникативном процессе. Средства 

коммуникации. Речь как средство коммуникации. Процесс передачи информации. Модель 

коммуникативного процесса по Лассуэлу.  Невербальная коммуникация: функции, 

средства (оптико-кинетическая система, пара- и экстралингвистическая система, 

пространство и время, визуальное общение). Общение как взаимодействие. Транзактный 

анализ Э.Берна. Типы взаимодействий по Томасу. Формы деятельности. Общение как 

восприятие людьми друг друга. Понятие социальной перцепции в концепции Дж. Брунера. 

Определение социального восприятия. Механизмы взаимопонимания: идентификация, 

эмпатия, рефлексия. Каузальная атрибуция Г.Келли. Установка и социальная установка 

(аттитюд). Эффект ореола. Эффекты первичности и новизны. Стереотипизация. 

Стереотип. Межличностная аттракция. 

Дискуссия о взаимосвязи деятельности и общения (А.А. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Г.М. 

Андреева, Б.Д. Парыгин). Трактовка совместной деятельности как условия возникновения 



общения (А.В. Петровский, Г.М. Андреева). Формирование концепции общения в рамках 

субъект-субъектного подхода в психологии. Основные характеристики подхода к 

общению как к ценности. Гуманистическая трактовка общения в отечественной 

социальной психологии (А.У. Хараш, Каган, Л.А. Петровская, Флоренская и др.). 

Тема 4. Представления о структуре, этапах и механизмах общения. 

Уровни анализа общения: макроуровень, мезоуровень, микроуровень. Подходы к 

анализу общения на мезо- и макроуровнях. Различные точки зрения на структуру 

общения. А.А. Леонтьев о структуре общения как о структуре речевой деятельности. 

Трехкомпонентная структура общения В.Н. Мясищева (образ – отношение – обращение). 

Внешняя и внутренняя структура общения, формальная и содержательная (Б.Д. Парыгин). 

Представление о структуре общения как о взаимодействии социально-перцептивной, 

коммуникативной, интерактивной сторон общения (Г.М. Андреева, А.А. Бодалев и др.). 

Этапы общения и механизмы общения (убеждение, внушение, подражание, эмпатия, 

идентификация, рефлексия). 

Тема 5. Социально-психологический анализ коммуникации, социальной 

перцепции и взаимодействия в общении. 

Использование различных знаковых систем в коммуникации. Проблема кода, языка, 

знака, значения и смысла, понимания и интерпретации как методологические проблемы 

социальной психологии общения (Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, П. Вацлавик, Дж. Бивин, 

Д. Джексон, В.Н. Панферов, А.А. Леонтьев, Б.Д. Парыгин и др.). Виды коммуникации. 

Вербальная коммуникация. Основные характеристики вербальной коммуникации 

(направленность, модальность, значимость, дистантность). Монологическая и 

диалогическая коммуникация.  

Невербальные коммуникации. Понятие о социально-перцептивной стороне общения. 

Виды социальной перцепции. Понятие о взаимодействии, контакте как основной единице 

анализа общения. Виды взаимодействия. Модели кооперативного и конфликтного 

взаимодействия. Стратегии поведения участников взаимодействия: содействие, 

противодействие и уклонение от взаимодействия в общении. 

Тема 6.  Малая группа как социально-психологический феномен. 

Понятие группы в социологии и социальной психологии. Группа как социально-

психологический феномен. Параметры группы: композиция, структура, групповые 

процессы, групповые нормы и ценности, система санкций, индивид в группе (статус, роль, 

система групповых ожиданий). Классификация групп: условные и реальные, 

лабораторные и естественные, большие и малые, стихийные и устойчивые, становящиеся 

и развитые, коллектив. 

Понятие малой группы. Этимологический аспект понятия «малая группа». 

Особенности становления группы как психологической общности. Основные факторы 

(деятельность и общение) превращения группы в психологическую общность. Основные 

критерии определения группы в различных социально-психологических ориентациях 

(социально - перцептивный критерий; удовлетворение мотивационно-потребностной 

сферы личности; характер взаимодействия членов группы). Деятельностный подход к 

определению феномена «группы» (школа А.В. Петровского). Параметрическая концепция 

Л.И. Уманского. Организационно-управленческий подход. Зарубежные подходы к 

определению феномена «группа»: теория «поля» К. Левина; интеракционистская 

концепция. Социометрическое направление. Представления о группе в психоанализе. 

Понятие групповой динамики. 

 

Тема 7. Психология больших социальных групп.  

Большая группа как социально-психологический феномен. Структура психологии 

больших социальных групп. Виды больших социальных групп (классы, социальные слои, 

нации, профессиональные группы). Психология стихийных социальных групп: 

психология масс (стихийные группы и массовые движения). Общая характеристика и 



типы стихийных групп: толпа, масса, публика. Специфика процессов общения в 

стихийных группах. Психология стихийных социальных групп: психология толпы. 

Заражение как способ группового воздействия. Внушение как целенаправленное 

воздействие. Подражание (законы Г. Тарда). Общая характеристика социальных 

движений. Связь социальной психологии и социологии при исследовании больших групп. 

Специфика социально-психологического изучения больших групп по сравнению с 

социологическим подходом (Г.М. Андреева, Б.Д. Парыгин, Б.Ф. Поршнев). 

Тема 8. Психология межгруппового взаимодействия. 

Интеракционистский подход М. Шерифа: когнитивистская концепция А. Тэшфела, 

В. Дуаза и др. Социально-психологическое изучение отражения реальных межгрупповых 

отношений в сознании людей. Когнитивные процессы, лежащие в основе феноменов 

межгруппового восприятия: социальная категоризация; межгрупповая дифференциация; 

групповая идентификация; межгрупповое сравнение. Стратегии сохранения позитивной 

групповой идентичности. Роль механизмов социальной категоризации и идентификации 

личности с группой в процессах межгруппового взаимодействия (Г. Тэшфел, Дж. Тернер). 

Эффекты внутригруппового фаворитизма и его детерминанты. Внешнегрупповой 

фаворитизм у низкостатусных групп меньшинства. Стереотипизация и групповая 

каузальная атрибуция (В.С. Агеев). 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Психология труда, инженерная психология и эргономика» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Психология труда, инженерная 

психология и эргономика» являются: представления о психологии труда как системе 

знаний о труде как деятельности, о трудящемся человеке как ее субъекте. Она изучает 

проявления и развитие психики в ходе труда, проблемы цены и эффективности трудовой 

деятельности, а также соответствие качеств отдельного человека требованиям профессии; 

представления о инженерной психологии как взаимодействии человека с техническими 

устройствами в системе «человек-машина-среда». Основной задачей инженерной 

психологии является исследование процессов приема, переработки, хранения информации 

человеком, которые осуществляются при проектировании технических устройств и 

управлении ими. Основные исследования в области инженерной психологии ведутся в 

областях: изучение операторской деятельности, ее психофизиологических и 

психологических аспектов; инженерно-психологическое проектирование, 

психологическое обеспечение научной организации труда; профессиональный отбор, 

подбор, обучение и расстановка кадров. 

Эргономика как прикладная область изучает взаимодействие и приспособление 

человека, техники и среды в конкретных условиях его производственной деятельности. 

Возникнув на стыке психологии, физиологии и гигиены труда, антропологии и 

технических наук, эргономика имеет социальную направленность. Она использует 

сложившиеся в гуманитарных науках представления о деятельности человека, развивает 

их применительно к решению задач оптимизации системы «человек-машина-среда», 

реализует в себе конструктивный, проективный и системно-деятельностный подходы.  



Задачи дисциплины: познакомить обучающихся с теоретическими, 

методологическими основами и проблематикой наук; ознакомить их с историей развития 

и современным состоянием инженерно-психологических и эргономических исследований, 

исследований в области психологии труда; ознакомить с распределением функций и 

организацией взаимодействия системы «человек-машина» (СЧМ), «человек-машина-

среда» (СЧМС); рассмотреть способы преодоления психических состояний человека в 

процессе работы (утомление, напряженность и т.д.), методы исследования практических 

состояний человека; показать значение науки в обеспечении безопасности труда в системе 

«человек-машина», «человек-машина-среда»; изложить санитарно-гигиенические, 

антропометрические, биомеханические, психофизиологические и эстетические требования 

к системе «человек-машина», «человек-машина-среда». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Психология труда, инженерная психология и эргономика 

относится» к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.21. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-6 – способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

ПК-9 – способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации инвалида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен (Э). 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические и методологические основы психологии труда, 

инженерной психологии и эргономики.  

Психология труда как область знаний, отрасль науки, учебная дисциплина и 

профессия (Е.А.Климов и др.). Предмет и объект психологии труда. История развития 

инженерной психологии. Исторические и научно-технические предпосылки 

возникновения эргономики. Идеи Ф. Тейлора, Ф. Гилберта. Хоторнский эксперимент Ф. 

Мэйо на предприятии «Вестерн электрик». Подходы В.М. Бехтерева и В.Н. Мясищева. 

Идеи А.А. Ухтомского, А.К, Гастева, Н.А. Бернштейна. Современное состояние 

психологии труда, инженерной психологии и эргономики. Предмет и методы инженерной 

психологии. Состав, структура, эргономические факторы и показатели. Организационные, 

психофизиологические и психологические методы эргономики. Математические методы. 

Имитационные методы. 

Тема 2. Современные психологические  концепции трудовой деятельности.       

Труд как функциональная система деятельности. Психологические признаки труда. 

Методы изучения трудовой деятельности. Психологические анализ профессиональной 

деятельности. Психологический анализ трудовых движений. 



Тема 3. Рабочая система и основные задачи  инженерно-психологического и 

эргономического проектирования. 

 Понятия «рабочая система», «рабочая зона», «рабочее место». Классификация 

рабочих профессий. Общие эргономические требования к организации рабочего места. 

Основные параметры рабочего места. Классификация антропометрических признаков. 

Зоны досягаемости моторного поля рабочего места, рабочие положения, движения. 

Нормативно-правовое обеспечение системы (ГОСТы, ОСТы, международные стандарты). 

Тема 4. Эргатические функции и эргатическая система. 

Функции – трудовые, эргатические и средств труда. Психические регуляторы труда. 

Психические свойства, состояния и процессы как профессионально важные качества 

(ПВК)  субъекта труда. Особенности психических функций и процессов в труде. 

Тема 5. Психофизиологические и психологические основы деятельности 

оператора.  

Комфортность и безопасность. Монотония, Потребность. Мотивация. Затраты. 

Результативность труда. Удовлетворенность трудом. Функциональный комфорт. 

Психическое утомление. Психическая напряженность. Эмоциональный стресс. 

Тревожность. Индифферентное состояние. Инженерно-психологические аспекты охраны 

труда. Психофизиологическая характеристика процесса приема и переработки 

информации оператором. Психологический анализ деятельности оператора.   

Тема 6. Проблема надежности оператора. 

Психофизиологические аспекты проблемы надежности операторов. Методы 

определение надежности СЧМС. Профессиональный отбор и обучение операторов. 

Взаимодействие операторов в группе. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Психология развития и возрастная психология» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Психология развития и возрастная 

психология» является формирование у будущих психологов понимание закономерностей 

онтогенеза психики и личности на каждом этапе возрастного развития. 

Задачи учебной дисциплины: познакомить обучающихся с современными 

отечественными и зарубежными теориями в области возрастной психологии; изучить 

основные понятия и методы возрастной психологии; ознакомить с наиболее 

распространенными периодизациями психического развития человека, спецификой 

возрастных изменений психики человека в разные периоды жизни человека, 

особенностями формирования личности на разных этапах его развития. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Психология развития и возрастная психология» относится к 

Блоку 1, Б1.Б.22 «Дисциплины (модули)» базовой части. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-9 – способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации инвалида, профессиональной и образовательной деятельности, 



функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

6 зачетных единицы (216 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен (Э). 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Онтогенез психических процессов и личности человека. 

Тема 1. Психология развития и возрастная психология как отрасль 

современной психологической науки. 

 Предмет психологии развития и возрастной психологии. Понятие возрастной 

психологии как отрасли психологической науки. Разделы возрастной психологии: детская 

психология, психология юности, психология зрелого возраста, психология старости 

(геронтопсихология). Основные задачи психологии развития и возрастной психологии как 

прикладной отрасли науки: исследование закономерностей онтогенетических периодов и 

разработка форм и методов обеспечения полноценного психологического развития 

человека на различных этапах онтогенеза; поиск наиболее оптимальных условий и 

способов организации деятельности и общения с учетом типологических закономерностей 

различных возрастных периодов; психологическая работа в период преодоления 

возрастных кризисов. Связи психологии развития и возрастной психологии с другими 

науками и отраслями психологии.  

Методы исследования в психологии развития и возрастной психологии. 

Использование в психологии развития и возрастной психологии общепсихологических 

методов (наблюдение, тестирование, анкетирование, анализ результатов деятельности) и 

специфических «поперечных» (возрастных) и «продольных» (лонгитюдных) срезов. 

Особенности применения констатирующей и формирующей стратегий в исследованиях по 

возрастной психологии. 

Тема 2. Понятие детерминант психического развития человека. 

Факторы и закономерности психического развития. Понятие онтогенеза и 

психического развития. Содержание психического развития человека. Движущие силы, 

условия и факторы психического развития. Особенности влияния на развитие 

революционных, эволюционных и ситуационных преобразований психики. Стратегии 

исследования психического развития. Жизненный цикл развития человека. Результаты 

психического развития. Закономерности психического развития. Л.С. Выготский о 

закономерностях психического развития. Значение правильного решения теоретических 

проблем онтогенетического развития для практической деятельности психолога. 

Тема 3. Психологические концепции возрастного развития. 

Различные точки зрения на генотипическую и средовую обусловленность 

психического развития. Соотношение врожденных и в ходе жизнедеятельности 

приобретенных качеств индивида. Наследственность и социальная среда, их сущность и 

особенности влияния на психическое развитие. Биогенетический принцип в психологии. 

Нормативный подход к исследованию детского развития. Отождествление научения и 

развития. Теория трех ступеней детского развития. Концепция конвергенции двух 

факторов детского развития. Подходы к анализу внутренних причин психического 

развития. Концепция культурно-исторического развития психики Л.С. Выготского. 

Социально-опосредованный характер психического развития. Понятие социальной 

ситуации развития и «зоны ближайшего развития». 

Тема 4. Возрастная периодизация и стадиальность психического развития. 

Психологические концепции интеллектуального развития. 



Возрастная периодизация и стадиальность психического развития. 

Понятие возраста. Особенности и специфика понимания возраста в психологии. 

Хронологический возраст. Возраст, как развитие психики и поведения, и его соотношение 

с количеством прожитых лет. Развития психики, как непрерывный или дискретный 

процесс. Проблема периодизации психического развития. Критерии периодизации 

возрастного развития. Л.С. Выготский о стадиальности развития. Возрастные 

новообразования как основание периодизации психического развития. 

Деятельностный подход к анализу психики ребенка. Роль деятельности в 

психическом развитии человека (С. Рубинштейн, А. Леонтьев). Понятие ведущей 

деятельности как главной движущей силы психического развития (Д. Эльконин, А. 

Запорожец). Психическая деятельность как продукт интериоризации внешней предметной 

деятельности субъекта (А. Леонтьев, П. Гальперин). 

Периодизация психического развития по Д.Б. Эльконину. Стадии развития взрослого 

человека. Роль и место знания концепций психического развития в профессиональной 

подготовке и практической деятельности психолога. 

Периодизация развития личности 

Психоанализ о закономерностях детского развития. Психоанализ о движущих силах 

и закономерностях развития личности. Критерии развития в психоанализе. Периодизация 

развития личности по З Фрейду.  

Основные положения теории социального научения. Эпигенетическая теория 

развития личности Э. Эриксона. Критерии психического развития и его периодизация по 

Э. Эриксону.  

Гуманистическая психология о закономерностях детского развития. Развитие 

морального сознания личности по Л. Колбергу. Периодизация развитие морального 

сознания личности по Л. Колбергу. Периодизация развития личности по А.В. 

Петровскому.  

Психологические концепции интеллектуального развития. 

Умственный возраст. IQ - интеллектуальный коэффициент и возраст. Стадии 

развития интеллекта. Генетическая психология о закономерностях развития интеллекта. 

Ключевые понятия концепции Ж. Пиаже. Понимание психического развития в школе 

когнитивной психологии Ж. Пиаже. Эгоцентризм и стадии интеллектуального развития 

ребенка. Феномены Пиаже. Интеллектуальное развитие ребенка по Дж. Брунеру.  

Закономерности развития психики с позиций бихевиоризма. Проблемы 

психического развития в бихевиоризме (Д. Уотсон, Э. Торндайк). Понимание 

психического развития в необихивиоризме (К. Халл, Э. Толмен, Б. Скинер). 

Раздел 2. Психологические особенности возрастного развития. 

Тема 5. Специфика и условия развития детей в дошкольном и школьном 

возрасте. 
Младенческий возраст. 

Понятие кризиса в психическом развитии. Л.С. Выготский о кризисах психического 

развития. Место возрастных кризисов в цикле психического развития. Кризис 

новорожденности, его содержание и специфика. Переход от пренатального к 

постнатальному развитию.  

Общая характеристика новорожденности, врожденные особенности и тенденции 

развития. Особенности безусловные рефлексы новорожденного.  

Основные закономерности психического развития ребенка в младенческом возрасте. 

Психофизиологические и психологические особенности младенца. «Комплекс 

оживления» как основное новообразование периода раннего младенчества. Основные 

закономерности развития сенсорных процессов и моторики в период раннего и позднего 

младенчества. Восприятие младенца. Движения и действия младенца. Память младенца. 

Возникновение и развитие памяти. Психологические предпосылки появления и развития 



речи. Речевое развитие младенца. Эмоциональное общение с взрослыми. Сущность и 

содержание кризиса 1 года. 

Ранний возраст. 

Общая характеристика условий психического развития в раннем детстве. 

Социальная ситуация развития ребенка раннего детства. Ведущая деятельность в раннем 

детстве Усложнение видов деятельности ребенка и форм его общения с окружающими 

людьми. Основные закономерности и стадии развития предметных действий в раннем 

возрасте. Центральные новообразования раннего возраста. 

Развитие психических функций в раннем возрасте. Закономерности развития 

восприятия и памяти. Восприятие ребенка раннего возраста. Память ребенка раннего 

возраста. Ранние формы наглядно-действенного мышления. Речь ребенка раннего 

возраста. Развитие речи. Эгоцентричность мышления и речи. Эмоциональное развитие. 

Начальные формы развития личности ребенка раннего возраста.  

Психологическая характеристика кризиса 3-х лет. 

Дошкольный возраст. 

Общая характеристика условий психического развития в дошкольном возрасте, 

особенности развития видов деятельности и форм общения с взрослыми. Социальная 

ситуация развития дошкольника. Ведущая деятельность в дошкольном возрасте. 

Предметная деятельность и игра в развитии ребенка. Роль игры как ведущей деятельности 

дошкольника. Ролевая игра. Сюжетно-ролевая игра. Игры с правилами. Значение 

сюжетно-ролевых игр по правилам. Центральное новообразование в дошкольном 

возрасте. 

Развитие психических функций в дошкольном возрасте. Детское словотворчество. 

Становление невербальных и вербальных форм общения. Познавательное развитие. 

Развитие мышления дошкольника. Особенности развития наглядно-действенного 

мышления. Наглядно-образное мышление как основное новообразование дошкольного 

возраста. Появление словестно-логического и рассуждающего мышления. Основная линия 

развития мышления в дошкольном возрасте. Взаимодействие видов мышления. 

Кризис 7-ми лет - как период рождения социального «Я» ребенка и потери «детской 

непосредственности». Л.И. Божович о кризисе 7-ми лет. Проблема кризиса 7-ми лет в 

понимании Л.С. Выготского. 

Психологическая готовность к школьному обучению. 

Психологическая характеристика готовности к обучению в школе. Проблема 

обучения детей с 6 лет. Психологическая готовность к школьному обучению. Личностная 

и интеллектуальная готовность к школьному обучению. Требования, предъявляемые к 

восприятию, вниманию, памяти, воображению детей при поступлении в школу. Усвоение 

нравственных норм и эмоционально-мотивационная регуляция поведения.  

Психологическая готовность к школе и ее диагностика. Критерии личностной и 

интеллектуальной неготовности к школьному обучению. Причины задержек в умственном 

и поведенческом развитии дошкольников.  

 Младший школьный возраст. 

Общие условия развития в младшем школьном возрасте. Изменение социального 

положения ребенка с его поступлением в школу. Социальная ситуация развития в 

младшем школьном возрасте. Учебная деятельность как ведущая. Психологические 

особенности начального этапа обучения. Мотивы учения. Появление и развитие 

потребности в знаниях.  

Особенности психического развития младшего школьника. Проявление феноменов 

Ж. Пиаже. Умственное развитие младшего школьника. Особая роль младшего школьного 

возраста в интеллектуальном развитии человека. Специфика развития внимания, речи и 

памяти младшего школьника. 

Личностные особенности детей в младшем школьном возрасте. Трудность выбора 

между «Хочу» и «Надо». Развитие мотивации достижения успехов. Становление 



самостоятельности и трудолюбия. Усвоение правил общения и норм поведения в 

коллективе. Появление адекватной самооценки и значимых социальных мотивов. 

Освоение системы прав и обязанностей. 

Тема 6. Характеристика психологических особенностей подростков и юношей. 

Подростковый возраст. 

Пубертатный кризис. Психофизиологическое развитие подростка. Анатомо-

физиологическая перестройка организма подростка, ее влияние на весь процесс развития. 

Понятие акселерации. Изменение размеров тела. Развитие двигательной системы. 

Развитие системы внутренних органов. Гормональная регуляция. Начало полового 

созревания и социально-психологические проблемы полового воспитания. Проблема 

онанизма в подростковом возрасте и ее понимание в психологии.  

Социальная ситуация развития в подростковом возрасте. Четыре сферы развития 

подростка и их характеристика: пубертатное развитие, когнитивное развитие, развитие 

социальной жизни, развитие самосознания и становление идентичности. Основные 

новообразования подросткового возраста. Ведущая деятельность в подростковом 

возрасте. Труд и его влияние на психическое развитие подростка. 

Особенности психического развития в подростковом возрасте. Специфика развития 

психических функций подростка. Мышление подростка. Развитие памяти в подростковом 

возрасте. Развитие речи в подростковом возрасте. 

Личность подростка. Самосознание и потребность в познании самого себя. Схема 

тела и физический образ «Я» подростка. Личностная нестабильность и подростковые 

проблемы. Потребность в общении со сверстниками, формирование различных групп и 

объединений. Коллективно-групповой характер поведения.  

Юношеский возраст. 

Общая характеристика юношества как стадии развития. Психосексуальное развитие 

в юношеском возрасте. Особенности психосексуального созревания. Половая 

идентификация юношей и девушек и этапы ее становления. Особенности 

взаимоотношения полов в юношеском возрасте. Пути преодоления психосексуальных 

проблем в юношеском возрасте.  

Становление личности в ранней юности. Стабилизация личности и самоопределение 

в ранней юности: личностное и профессиональное. Самосознание, самоопределение и 

личностное самосовершенствование в юности. Основные новообразования личности 

юноши. Профессиональное самоопределение в юности. 

Динамика отношений с родителями и динамика этих отношений в юности. 

Отношения со сверстниками: проблемы дружбы и любви в юношеском возрасте. 

Соотношение самооценки и статуса в группе сверстников. Особенности когнитивной 

сферы юношей: специфика интересов. Эмоционально-нравственное развитие в 

юношеском возрасте. Особенности эмоциональной сферы юноши. Нравственное развитие, 

ценности и мировоззрение в юности. Линии развития жизненного мира в ранней юности. 

Расширение временной перспективы.  

Развитие личности в условиях депривации и особых условиях 

Депривационные феномены как причина и следствие нарушенного развития. 

Сущность депривационных феноменов. Основные теории депрвации. Виды и формы 

депривационных феноменов. Депривационные явления и ситуации. Сенсорная депрвация. 

Коммуникативная депривация. Материнская депривация. Основные параметры нормы 

психического развития личности. Депривация и нарушенное развитие. Сущность и 

основные характеристики депривационных условий и особых условий развития личности. 

Особенности возможные тенденции развития личности в депривационных и особых 

условиях.  

Принципы профилактики депривационных явлений. Личностные особенности людей 

с отклонениями в развитии. Соотношение биологических и социальных факторов в 

процессе формирования личности в норме и патологии. Основные принципы 



исследования личности лиц с отклонениями в развитии. Особенности личности 

инвалидов. Система психологического анализа условий развития личности. 

Тема 7. Молодость как период интеллектуального и личностного развития 

человека. 

Проблема возрастной периодизации второй половины жизни. Понятие молодости в 

возрастной психологии. Общие условия психического развития молодого человека. 

Основные линии онтогенеза в молодости. Возрастные периоды взрослости и их 

социально-психологическая характеристика. Особенности проявления 

психофизиологических функций у взрослых. Особенности познавательной деятельности 

взрослого человека. 

Развитие личности в период молодости. Динамика мировоззрения и нравственных 

ценностей. Моральный выбор как условие самосознания. Выработка собственного мнения 

и его удержание в условиях активного взаимодействия с социальными факторами. 

Динамика социальных ролей и процесс адаптации к ним. Кризис 30-ти лет и проблема 

смысла жизни. Деформация смысла и отклонения в поведении. Динамика возрастного 

развития в структуре семейных отношений. 

Тема 8. Психологические характеристики зрелости, старения и старости. 

Возрастная зрелость, ее психологическое содержание. Общие условия психического 

развития взрослого человека. Зрелость и психологический возраст. Критерии 

психологической зрелости. Идеальные и реальные цели как критерии зрелости личности. 

Разветвленность системы социальных связей как признак зрелости личности. Проблема 

выбора между противоречивыми мотивами в деятельности. Ответственность личности за 

свои поступки. Гармония структурных сфер психического, как условие зрелости. 

Отношения с детьми. Функциональная динамика проявлений зрелой личности в 

проблемно-конфликтных ситуациях. Проблемы воли, характера и способностей в зрелом 

возрасте. Возрастные периоды взрослости и их социально-психологическая 

характеристика. Изменение психологического возраста человека в ходе жизненного пути. 

Основные линии онтогенеза. Периодизация психического развития в зрелости: ранняя 

зрелость; средняя зрелость; поздняя зрелость. Профессионализация личности как 

показатель зрелости. 

Психологическая характеристика кризиса среднего возраста. Пути преодоления 

кризиса среднего возраста. Кризис идентичности у лиц зрелого возраста. Пути 

преодоления кризиса идентичности в зрелом возрасте. Проблема кризиса в поздней 

зрелости и пути их преодоления. 

Старость и долгожительство. 

История старости и старения. Геронтология – наука о старении. Биологические и 

социальные факторы и критерии старения. Периодизация старости: ранняя старость, 

средняя старость, старческий возраст, долголетие. Психологические кризисы старости и 

пути их преодоления. Кризис переоценки собственного «Я». Кризис осознания ухудшения 

здоровья и старения тела. Кризис переосмысления жизни и принятия мысли о смерти. 

Психологические особенности лиц старческого возраста в теории личности Э. Эриксона. 

Психические изменения в старости и роль психологического фактора в процессе старения. 

Компенсаторные механизмы в период старения. Изменение диапазона адаптивных 

возможностей индивида, его «жизненных ресурсов». 

Жизненный путь человека и судьба. Критериями ценности жизненного пути. 

Конфликты и драмы в индивидуальном жизненном пути личности и их влияние на 

долголетие. Понятие времени в жизни человека. Проблема долголетия и 

жизнеспособности. Психофизиологические факторы долголетия. Психологические 

факторы долголетия. Профилактика старения. Конец жизни и ожидание смерти. Страх 

смерти. 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Педагогическая психология» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Педагогическая психология» является 

раскрытие основных механизмов и условий, необходимых для полноценного 

психического развития учащихся и формирования их личности на каждом возрастном 

этапе образовательного процесса. 

Задачи дисциплины:  

-систематизировать основные проблемы педагогической психологии как 

специфической отрасли психологического знания, находящегося на стыке двух наук – 

психологии и педагогики,  

-познакомить обучающихся с современными отечественными и зарубежными 

теориями в области педагогической психологии, спецификой учебной деятельности 

субъектов учения, знанием оптимальных условий осуществления педагогической 

деятельности; 

-раскрыть проблемы осуществления взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса.    

-провести сравнительный анализ традиционной и инновационной стратегий 

организации образования.       

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Педагогическая психология» относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.23. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-10 – способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических 

кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий; 

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

повышения уровня психологической культуры общества. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен (Э). 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел № 1. Общие вопросы педагогической психологии. 

Тема № 1. Предмет, задачи и методы педагогической психологии. 

Педагогическая психология как наука о закономерностях становления, развития 

психики и сознания в системе социальных институтов воспитания и обучения. 

Историческое изменение предмета педагогической психологии вместе с изменением 



социокультурных ориентаций общества. Концепции педагогического процесса и их 

психологические основания. Задачи педагогической психологии в системе других 

психологических наук и в отношении к педагогике. 

Тема № 2. Современные психологические теории учения (обучения) и их 

сравнительная роль в организации современного образования. 

Основные направления обучения в современном образовании. 

Общепсихологическая основа формирования направлений обучения. Основания 

направлений современного обучения. Ассоциативно-рефлекторная концепция обучения. 

Теория формирования понятий. Деятельностная теория учения. 

Раздел № 2. Прикладные аспекты педагогической психологии. 

Тема № 3. Обучающийся как субъект учебной деятельности. 

Субъекты образовательного процесса. Специфические особенности субъектов 

образовательного процесса. Психологические особенности деятельности обучающегося. 

Индивидуально-психологические предпосылки эффективной деятельности 

обучающегося.  

Предмет деятельности субъекта в образовательном процессе. Возрастная 

характеристика субъектов учебной деятельности. 

Тема № 4. Педагог как субъект педагогической деятельности. 

Профессионализм педагога, его уровни, этапы и ступени. Стороны и критерии 

профессионализма педагога.  

Проблемы профессиональной подготовки и личностного развития учителя. 

Мотивационно-смысловая сфера профессионализма. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Психофизиология» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Психофизиология» являются 

формирование и развитие у обучающихся компетенций, позволяющих использовать 

научные представления о связи активности мозга с психическими явлениями для 

психологической оценки поведения человека в практической работе психолога. 

Задачи  изучения дисциплины «Психофизиология» являются:  

- дать представление о психофизиологии как науки в классическом и современном 

ее понимании; 

 - показать связь данной науки с другими дисциплины естественнонаучного цикла 

(анатомия и физиология ЦНС, физиология ВНД и СС); 

 - заложить мировоззренческие основы взглядов на поведение как на результат 

материальных процессов, протекающих в мозге; 

- получить базовые знания о классических и современных представлениях о 

механизмах врожденного и приобретенного поведения; 

 - ориентировались в методах исследований, применяемых данной наукой на 

классическом и современном этапах ее развития. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Психофизиология» относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.24. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-6 – способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

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

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой (ЗО). 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. 

Психофизиология как наука. Предмет, задачи и методы психофизиологии. 

Предмет и задачи психофизиологии. Принципы психофизиологического 

исследования. Современные представления о соотношении психического и 

физиологического. Принципы кодирования информации в нервной системе. Методы 

психофизиологического исследования. Методы изучения работы головного мозга. 

Регистрация показателей активности органов и систем. 

Раздел 2. Научные проблемы психофизиологии. 

Психофизиология познавательных процессов. Психофизиология восприятия. 

Психофизиология внимания. Психофизиология памяти и научения. 

Психофизиологические теории памяти. Физиологические корреляты научения. 

Психофизиология мышления и речи. Психофизиология речевых процессов. 

Психофизиология мыслительной деятельности. Психофизиология двигательной 

активности. Психофизиология управления движениями. Психофизиология 

функциональных состояний и эмоций. Психофизиология сна. Психофизиология стресса. 

Психофизиология эмоционально-потребностной сферы. Психофизиология сознания и 

бессознательного. Проблема сознания в психофизиологии. Психофизиология 

бессознательного. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Специальная психология» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Специальная психология» являются:            

подготовка обучающегося к профессиональной деятельности в области практической 

психологии; формирование психологического сознания и мышления, овладение 

категориями научной психологии, принципами и методами психологического 

исследования, подходами к изучению психических явлений; сформированность у 

обучающихся компетенций по применению психокоррекционных методов работы с 

людьми, имеющими отклонения в развитии. 

Задачами изучения учебной дисциплины являются: усвоить характер различных 

отклонений от нормального развития; выявить сущность и природу врожденных и 

приобретенных новообразований; усвоить методики обучения и воспитания детей и 

взрослых, имеющих аномалии психического развития; овладеть методами 



психокоррекции для родителей и педагогов с целью работы с детьми и взрослыми 

людьми, имеющими отклонения от нормального развития. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Специальная психология» относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.25. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-9 – способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации инвалида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет (З). 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Специальная психология как отрасль психологической науки. 

Предмет специальной психологии – изучение особенностей психики аномальных 

детей, подростков и взрослых, имеющих нарушения интеллекта, зрения, слуха, 

двигательного аппарата и нервной системы. Цели и задачи специальной психологии. 

Отечественные и зарубежные ученые психологи и педагоги, изучавшие проблемы 

специальной психологии: работы И.А. Васильева, Л.С. Выготского, Л.В. Занкова, Н.М. 

Лаговского, У. Джемса, Т. Рибо и других, раскрывающие проблемы сурдопедагогики; 

работы А.П. Белорукова, К. Брюклена, П. Вимеема, В. Гаюи, А.И. Сербского и других, 

исследовавших психологию слепых; труды врачей-психиатров В.А. Гиляровского, С.С. 

Корсакова, Э. Креплина, И.П. Мержевского, Э. Сегена и других, раскрывающих 

психологические особенности умственно отсталых детей и подростков. Особенности 

функционирования нервной системы у детей и взрослых с врожденными дефектами: 

неврозы и их разновидности (невростения, истерия, психастения). Приобретенные 

дефекты: невропатия, патологические привычки, страхи, ночные кошмары, плач, тики, 

энурез и другие, их влияние на психическое развитие детей и поведение взрослых. 

Специфика жизненной позиции детей и взрослых, имеющих аномалии психического 

и физического развития, их система взаимоотношений с окружающими. 

Тема 2. Психологические особенности детей и взрослых со сниженным слухом и 

зрением. 

Сурдопсихология – область специальной психологии, изучающая специфику 

развития глухих и слабослышащих пациентов. Эмоциональная сфера глухого ребенка, 

особенности общения с ним в семье и школе. Специфика обучения и интеллектуального 

развития слабослышащих и глухих детей в специальных учебных заведениях, их 

профессиональная ориентация. 

Глухие взрослые, особенности их поведения в семье и в коллективе; специфика их 

трудоустройства и профессиональной деятельности. Функции государства и 

общественных организаций в трудоустройстве этой категории людей, оказании им 

внимания и помощи. 



Особенности интеллектуального и речевого развития слабовидящих и слепых детей. 

Воспитание слепого ребенка в семье, формирование у него навыков самообслуживания. 

Роль музыки и художественной литературы в развитии слепых детей. Специфика 

обучения слепых детей в специальных школах, их профессиональная ориентация. 

Слепые взрослые, особенности их жизнедеятельности и овладения профессией. 

Характер труда слепых людей. Забота государства о создании нормальных бытовых 

условий этой категории людей, их трудоустройство. 

Тифлосурдопедагогика, исследующая жизнедеятельность слепоглухонемых детей и 

взрослых. Ее цели и задачи: дифференцированный подход при воспитании и обучении 

слепоглухонемых детей, развитие у них остаточного зрения и слуха; выбор средств 

общения с этой категорией детей; наличие специальных учреждений для обучения и 

трудовой деятельности слепоглухонемых детей и взрослых. 

Тема 3. Психологические особенности детей и взрослых, имеющих 

двигательные и речевые нарушения. 

Детский церебральный паралич. Система воспитания в семье детей с этим недугом: 

формирование у них навыков опрятности и самообслуживания, развитие речи и моторных 

навыков. 

Специальные государственные лечебные и учебные учреждения, характер их 

коррекционной психолого-педагогической работы с детьми, страдающими двигательными 

нарушениями. 

Особенности жизни и трудовой деятельности взрослых, имеющих двигательные 

нарушения. Забота государства об устройстве их быта и лечения. 

Виды нарушений речи у детей и взрослых. Характер коррекционной работы 

логопедов по устранению речевых нарушений у детей. Особенности лечения взрослых, 

страдающих речевыми нарушениями. 

Дети с нарушениями интеллектуального развития, с психическим недоразвитием, с 

поврежденным психическим развитием, с задержкой психического развития 

конституционального, соматогенного и психогенного происхождения. 

Государственная и медицинская помощь семьям, в которых имеются дети и 

взрослые, страдающие двигательными, речевыми, интеллектуальными и иными 

психическими нарушениями, а также недостатками в развитии и воспитании детей. 

Тема 4. Эмоциональные расстройства у детей и взрослых, причины их 

вызывающие. 

Ненормальные семейные отношения, порождающие эмоциональные расстройства у 

детей: гиперопекающие родительские действия; антипедагогические воспитательные 

установки; деструктивный характер контроля родителей за поведением детей; перенос 

ответственности на ребенка за окраску собственных (родительских) эмоциональных 

реакций; необоснованные родительские осуждения поведения детей; нарушения 

родителями моральных и бытовых норм поведения (алкоголизм, наркомания, судимость, 

развод родителей) и другие. 

Эмоциональные расстройства взрослых, вызванные различными семейными 

неурядицами, неудовлетворенностью профессией, жилищными условиями, низкой 

заработной платой и другими обстоятельствами. 

Астенические состояния детей, не имеющие в основе органических нарушений: 

несформированность предпосылок ребенка к обучению и к аналогичным видам 

деятельности; трудности и ограничения (нарушения) в общении со сверстниками; 

неусидчивые дети (с повышенной двигательной активностью); дети интеравертивного 

склада (замкнутые в себе); последствия социально-педагогического неблагополучия 

ребенка в ранние периоды развития; агрессивные и инфантильные дети; дети с другими 

сформировавшимися недостатками. 



Помощь государственных и общественных организаций в налаживании жизни и 

быта в семьях как одно из профилактических действий в нормализации эмоционального 

состояния детей и взрослых. 

Тема 5. Психолого-педагогическая диагностика аномального развития детей и 

поведения взрослых. 

Поэтапное диагностирование детей и взрослых, имеющих различные психические и 

физические нарушения:  

а) обобщение теоретических знаний нейрофизиологических основ формирования 

зрения, слуха, моторики, интеллекта и речи на различных возрастных этапах развития; 

выявление у пациентов различных видов патологических состояний на основе 

медицинских обследований для уточнения причин нарушения и понимания структуры 

дефекта;  

б) дифференциальная диагностика, предусматривающая комплексное применение 

психолого-педагогических методик для установления степени аномального развития у 

различных категорий испытуемых. Цель психолого-педагогической диагностики – 

контроль за ходом психического развития обследуемого и коррекции обнаруженных 

отклонений. Задачи психологической диагностики в области дефектологии. 

Главная функция диагностики – определение условий, наиболее 

благоприятствующих дальнейшему развитию обследуемого пациента и помощь ему при 

разработке программ обучения и воспитания. 

Уровни психолого-педагогического диагноза: симптоматический (выявление и 

констатация отдельных признаков); этиологический, выявляющий симптомы и причины 

дефектов в развитии; типологический, обобщающий данные, которые описывают картину 

целостной динамической личности. 

Применение психологических тестов для диагностики аномалий в развитии детей и 

взрослых: тесты дефектолога Э. Сегена; тесты исследования интеллекта М. Кеттела; 

психологические тесты А. Бине и их модефикации; тест исследования личности в 

психиатрии Э. Крепелин; тест «интеллектуальный коэфициент» В. Штерна и другие. 

Педагогический прогноз содержательного и стадиального (возрастного) развития 

испытуемых в условиях целенаправленного коррекционного воздействия. 

 

Тема 6. Характер психолого-педагогической коррекции и компенсации 

отклонений в развитии детей и взрослых. 

Понятие ранней коррекции отклонений в развитии. Влияние коррекционной работы 

на формирование и развитие разных систем психики детей и взрослых. 

Система методов коррекционной работы, используемых в процессе обучения, 

воспитания и развития детей и взрослых, их классификация по видам дефектов в 

психическом и физическом развитии: методы поведенческой психокоррекции; личностно-

ориентированные методы; суггестивные методы; методы творческой психокоррекции; 

методы рациональной, разъяснительной и дискуссионной терапии и другие. 

Понятие «компенсация» применительно к перестройке функций человеческого 

организма. Компенсационные факторы, играющие важную роль при повреждении 

нервной системы:  

а) многолинейность, многосторонность связей между различными отделами нервной 

системы;  

б) пластичность нервных центров и их клеток, обладающих способностью изменять 

темп и характер своей работы под влиянием смены сигналов от воспринимающих 

аппаратов. Использование в коррекционной и компенсационной работе трех измерений 

учебного текста (информация, опыт, мышление) и пяти элементов учебной деятельности 

(цель, метод, исполнение, контроль и оценка). 

Показатели психического развития организма ребенка, его движущие силы и 

возрастные кризисы, обязательность их проявления. Задачи педагогики в управлении 



процессом развития. Формы и методы педагогических воздействий в целях 

восстановления нарушенных и развития еще не сформировавшихся функций нервной 

системы. 

Государственная система специальных образовательных учреждений для обучения, 

воспитания и развития детей и взрослых, имеющих различные психические и физические 

недостатки. 

Тема 7. Коррекционная работа сурдо- и тифлопсихологов с детьми и 

взрослыми, страдающими недостатками в области слуха и зрения. 

Методы изучения и коррекции психического развития детей и взрослых с 

нарушениями слухового анализатора: 

а) методы изучения, применяемые в детской и педагогической психологии: 

наблюдение, беседа, изучение продуктов деятельности, психологический эксперимент 

(констатирующий и обучающий); использование этих методов в сурдопсихологии; 

б) специальные методы исследования состояния слуха, применяемые в 

сурдопсихологии: субъективная аудиометрия (тональная и речевая); объективная 

аудиометрия (электрокорковая аудиометрия); 

в) педагогические методы исследования слуха с помощью речи: метод выявления 

уровня речевого развития (словарный запас, грамматический строй речи, навыки 

произношения и другие); метод исследования уровня интеллектуального развития с 

помощью невербальных и вербальных диагностических методик; методы исследования 

ощущений – двигательных (словесный, тактильный и жестовый), кожных (тактильный, 

температурный, болевой). 

Выявление степени тугоухости и применение соответствующих медицинских и 

педагогических методов коррекции слуха в специальных лечебных и учебных 

учреждениях. 

Тифлопсихология и рекомендуемые ею методы компенсации и коррекции 

зрительных нарушений. Компенсация как синтез биологических и социальных факторов. 

Земцова М.Н. о путях компенсации слепоты. Методы выявления специфических 

особенностей ощущений у лиц с нарушениями зрения (статические, кинестезические, 

вибрационные). Роль памяти при слепоте и слабовидении. Специфика запоминания, 

узнавания и воспроизведения у людей с нарушениями зрения. Использование 

специальных методик в виде схем и таблиц для развития механизма памяти у слепых и 

слабовидящих детей и взрослых, компенсирующего недостатки в области зрения. 

Тема 8. Методы компенсации и коррекции двигательных и речевых нарушений 

и эмоциональных расстройств у детей и взрослых. 

Система и способы конструктивного самоизмерения родителями двигательных и 

речевых недостатков у детей в процессе общения с ними. Проведение семейной 

психотерапии по рекомендованным методикам: «Практикум по игровой психотерапии» 

(Х. Кэдьюсон, Ч. Шефер. – С-Пб., 2000); «Техника семейной терапии» (С. Минухин, Ч. 

Фишман. – М., 1998); «Групповая психотерапия» (К. Рудестам. – С-Пб., 2000); 

«Воспитание дочери» и «Воспитание сына» (Д. Элиум, Дж. Элиум. – С-Пб., 1997); 

«Структурирование техники семейной и супружеской терапии» (Р. Шерман, Н. Фредман. 

– М., 1997) и др. 

Психологическое тестирование по тестам Н.И. Озерецкого – «шкала оценки 

моторики», их характеристика. Направленность этих тестов: статическая координация; 

динамическая координация и соразмерность движений; скорость движений; сила 

движений; сопровождающие движения (синкенезии). Тесты Л.С. Выготского и Л.С. 

Сахарова, их модификация А.Ф. Говорковым и др. 

Психогимнастика и игротерапия – основные методы для компенсации и коррекции 

эмоциональной сферы, выразительных движений и воспроизведения чувств, снятия 

страхов, повышения настроения и психомоторики поведения обследуемых, профилактика 

и устранение эмоциональных расстройств у детей и взрослых. 



Методы поведенческой игровой терапии и сказкотерапии, их влияние на систему 

отношений в семье. Основные принципы игротерапии через поведение испытуемых. 

Сказкотерапия: привлекательность сказок для психотерапии, психокоррекции и развития 

личности ребенка. Основные этапы развития личности и их образное представление в 

сказке. Аналитическое направление сказкотерапии. 

Протоколирование обследования каждого испытуемого, проведенное по различным 

методам, методикам и тестам. Анализ собранных данных и педагогический прогноз, 

составленный на их основе: определение путей коррекционной и компенсационной 

работы индивидуально с каждым испытуемым, анализ условий воспитания ребенка и 

поведения взрослого в семье и в коллективе, постоянное наблюдение за ними и внесение 

коррекции в программу работы с каждым испытуемым. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Общепсихологический практикум» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Общепсихологический практикум» 

являются:  

-подготовка выпускника 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;  

-овладение основными математическими и статистическими методами, 

стандартными статистическими пакетами для обработки данных, полученных при 

решении различных профессиональных задач. 

Задачами изучения учебной дисциплины «Общепсихологический практикум» 

является: 

-освоение студентом методологии, методики и техники психологических 

исследований; 

-освоение методов исследования в психологии и процедур получения и описания 

эмпирических данных;  

-овладение стандартными способами представления и обработки данных, анализа 

результатов, планирования эмпирических исследований;  

-развитие практических навыков и умений в области анализа конкретных 

психологических проблем и ситуаций профессиональной деятельности будущего 

специалиста;  

-создать у обучающихся прочную установку на необходимость проведения 

статистической и математической обработки полученных результатов;  

-формирование у обучающихся комплексного применения методов 

статистического анализа психологической информации в процессе взаимодействия с 

клиентами; 

-интерпретировать данные, выносить профессиональные суждения и делать 

объективные выводы; 

-научить студентов составлению психологического и поведенческого портретов, 

написанию заключения;  



-развить у обучающихся умения анализировать, обобщать и синтезировать 

полученные данные;  

-высказывать гипотезы и строить прогнозы;  

-интерпретировать психологические профили и создавать развивающие 

программы;  

-воспитание у обучающихся устойчивого интереса к совершенствованию навыков 

психологического экспериментирования;  

-формирования и развития профессиональной компетентности в области решения 

задач психологической работы, связанных с познанием, пониманием и объяснением 

разнообразных психических явлений и психологических особенностей людей. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Общепсихологический практикум» относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.26. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-8 – способность к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области; 

ПК-11 - способностью к использованию дидактических приѐмов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

8 зачетных единицы (288 академических часа). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет, экзамен (З,Э). 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Принципы и структура научного исследования. 

Понятие «метод», «методика», «процедура». Понятие о научном исследовании, его 

основные черты: эмпиризм, теоретическое обобщение, множественность решаемых задач, 

прогнозирование на основе полученных результатов. 

Понятие объекта, предмета и эмпирической области научного исследования. 

Предмет науки и предмет конкретного исследования. Множественность предметов 

психологического исследования. Соотношение предмета и метода в психологии. 

Понятие о научном эмпирическом исследовании в психологии. Научная теория, 

научная гипотеза, научный факт и эмпирическое исследование. Реализация 

номотетического и идеографического подходов в психологических исследованиях. Виды 

психологических исследований: теоретические и эмпирические, фундаментальные и 

прикладные, монодисциплинарные и междисциплинарные, аналитические 

(однофакторные) и комплексные. Типы научного исследования: поисковое, описательное, 

объяснительное и прогностическое исследование. Фактуальное научное описание. 

Критическое исследование, уточняющее, воспроизводящее исследование. Полевое 

исследование. Особенности пилотажного исследования.  

Эмпирическое исследование как деятельность: функциональная структура. Этапы 

исследования и задачи, решаемые на каждом этапе. 



Формулировка проблемы исследования, анализ истории и состояния проблемы, 

определение позиции исследователя по отношению к проблеме как условия и 

предпосылки выдвижения основной гипотезы исследования.  Система гипотез 

исследования: основная против альтернативных. Логический план исследования как  

способ проверки истинности или ложности основной гипотезы против альтернативных. 

Примеры наиболее типичных планов эксперимента и корреляционного исследования. 

Основные этапы исследования. Предварительный анализ проблемы. Преобразование 

из практической проблемы в проблему научную. Оценка актуальности и научной 

разработанности. Оценка возможностей исследователя по разрешению проблемы. 

Формулирование темы научного исследования и обоснование ее актуальности. Проблема 

уточнения предмета, объекта, гипотезы, целей и задач предстоящего исследования. 

Проблема выбора методов и методики проведения исследования. Проблема разработки 

рекомендаций и их внедрения в практику. Этика психологического исследования и 

проблема социальной ответственности исследователя.  

Валидность, надежность, точность, однозначность как показатели достоверности 

научного исследования. 

Тема 2. Психологический эксперимент.  

Эксперимент как основной метод научного исследования. Значение 

экспериментального метода для научной психологии. Эксперимент как метод проверки 

причинно-следственных связей и способ  доказательства гипотез. 

Психологический эксперимент как совместная деятельность испытуемого и 

экспериментатора. Социально-психологические аспекты психологического эксперимента. 

Типы испытуемых, мотивация участия в эксперименте. Методы контроля влияния 

личности испытуемого на эксперимент (метод «плацебо вслепую», метод обмана, метод 

«скрытого эксперимента», метод независимого измерения зависимых параметров, 

контроль восприятия испытуемым ситуации). Инструктирование. Влияние личности 

экспериментатора на результаты, типичные ошибки экспериментатора, способы их 

контроля.  

Недостатки эксперимента (искусственность экспериментальной ситуации, опасность 

установочных или фальсифицированных ответов). Артефакты в экспериментальном 

исследовании: 1) Эффект плацебо. 2) Эффект Хоторна. 3) Эффект аудитории. 4) Эффект 

Пигмалиона или Розенталя. 5) Эффект первого впечатления.  

Организация и проведения экспериментального исследования. Логическая структура 

и процедура эксперимента. Виды эксперимента (лабораторный эксперимент, 

естественный эксперимент, формирующий эксперимент). Идеальный эксперимент и 

реальный эксперимент.  

Экспериментальная выборка и способы ее создания. Контрольные и 

экспериментальные группы и их подбор. Репрезентативность экспериментальной 

выборки.  

Экспериментальные переменные: зависимая переменная, независимая переменная и 

внешние переменные. Способы контроля экспериментальных переменных. 

Тема 3. Обработка данных психологических исследований. 

 Количественная и качественная обработка данных эмпирического исследования. 

Первичная статистическая обработка данных: меры центральной тенденции (среднее 

значение, медиана, мода); меры вариативности (размах, среднее отклонение, стандартное 

отклонение, дисперсия, полуквартильное отклонение). Вторичная статистическая 

обработка данных: способы оценки значимости различий (t-критерий Стьюдента, F-

критерий Фишера, критерий Манна-Уитни); способы установления статистических 

взаимосвязей (меры связи). Наиболее универсальные методы статистической проверки 

гипотез. Интерпретация и представление результатов. 

Результаты исследования, их интерпретация и обобщение. Структурная, 

генетическая, системная, функциональная и комплексная интерпретация эмпирических 



данных. Особенности интерпретации данных в экспериментальном, корреляционном 

исследовании. Структура отчета о проведенном эмпирическом исследовании. 

Форма представления результатов исследования. Таблицы и графические средства 

представления данных. Требования к научному тексту. Основные требования к 

оформлению научно-исследовательской работы (реферата, курсовой работы, дипломной 

работы, научной статьи и др.). 

Тема 4. Методы изучения способностей. 

Исследование уровня общего интеллекта с помощью тестов Вандердика. Методика 

«Прогрессивные матрицы» Равена. Методика «счет в автотемпе», Б.Н. Рыжов. Методика 

«Запоминание геометрических матриц», Б.Н. Рыжов. Исследование структуры интеллекта 

с помощью теста Р. Амтхауэра. Интеллектуальный тест ШТУР Гуревича. Исследование 

творческих способностей, тест креативности П. Торранса. Методика Гилфорда для 

изучения творческого мышления. 

Тема 5. Cоставление психологического портрета на основе пройденных 

психодиагностических методик, физиогномических характеристик, физических 

характеристик, а также по определенному плану и образцам. 

Тема 6. Методы изучения темперамента и характера. 

Диагностика темперамента. Методика диагностики темперамента Я. Стреляу. 

Методика определения психологической характеристики темперамента. Методика 

«Определение преобладающего типа темперамента» А. Белова. Опросник формально-

динамических свойств индивидуальности (ОФДСИ) В.М. Русалова. Методика Г. Айзенка 

EPQ. Методика экспресс-диагностики свойств нервной системы по психомоторным 

показателям Е.П. Ильина (Теппинг-тест). Моторная проба Лачинса. Диагностика свойств 

темперамента (Б.Н. Смирнов). 

Диагностика характера. Методика определения типа характера по К.Г. Юнгу. 

Опросник Гекса для определения характерологических особенностей личности. 

Диагностика типов акцентуации черт характера по К. Леонгарду. 

Методика экспресс-диагностики характерологических особенностей личности Т.В. 

Матолина.  Исследование типов акцентуаций личности с помощью типологического 

опросника Соломина. 

Тема 7. Методы изучения эмоционально-волевой сферы личности. 

 Самооценка эмоционального состояния, методика САН. Изучение точности 

распознавания эмоций по выражению лица, методика Fast. Исследование уровня 

эмоционального выгорания, методика В.В. Бойко.  Стрессоустойчивость личности. 

Исследование эмпатии, опросник А. Мехрабиана. Эмпатические способности В.В. Бойко. 

Гиссенский опросник. Методика дифференциальной диагностики депрессивных 

состояний Зунге, адаптация Т.И. Балашова. Методика дифференциальной диагностики 

депрессивных состояний В.А. Жмурова. Методика диагностики уровня личностной и 

ситуативной тревожности Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина. Методика измерения уровня 

тревожности Тейлора, адаптация Т.Я. Немчинова. Методика диагностики уровня 

субъективного ощущения одиночества Д. Рассела, М. Фергюсона. Методика определения 

стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге. Методика диагностики 

уровня социальной фрустрированности Л.И. Вассермана, модификация В.В. Бойко. 

Методика «Фрустрационных реакций» С. Розенцвейга. Методика диагностики 

показателей и форм агрессии А. Баса и А. Дарки. Методика диагностики агрессивности А. 

Ассингера. Методика диагностики типа эмоциональной реакции на воздействие стимулов 

окружающей среды В.В. Бойко. Исследование волевой саморегуляции (А.Г. Зверков, Е.В. 

Эйдман). Методика изучения самооценки силы воли (Н.Н. Обозов). Методика 

«Самооценка эмоциональных состояний» А. Уэссмана и Д. Рикса. 

Тема 8. Особенности расчета данных при решении задач по определению вида 

распределения эмпирических данных, полученных в результате психологического 

исследования. 



Распределение эмпирических показателей и их роль в психометрии. Метод 

наименьших квадратов в сочетании с гауссовским (нормальным) распределением 

эмпирических данных как основа классической статистики. «Модельный» характер 

предположения о нормальном распределении данных. Распределение Пуассона. 

Биноминальное теоретическое распределение эмпирических данных. Распределение 

Гаусса-Лапласа.  

Роль и применение нормального распределения эмпирических данных в процессе 

анализа результатов психологического эксперимента. Дискриминативность 

психологической методики. Оценка «близости» эмпирического распределения 

теоретической кривой. Расчѐт асимметрии (As) и эксцесса (Ex). Оценка нормальности 

распределения при помощи критерия согласия Пирсона – χ2 (Хи-квадрат).  

Понятие о непараметрической и параметрической статистике. 

Работа в опциях описательной статистики и нормальности распределения. 

Тема 9. Особенности расчета данных при решении задач определения мер 

статистической связи в ходе анализа эмпирических данных, полученных в 

результате психологического исследования. 

Физический и психологический смысл коэффициентов корреляций. Статистическая 

связь – символ и взаимозависимость. 

Непараметрические критерии оценки связи переменных. Тест Вилкоксона 

суммирования рангов для переменных двух выборок произвольной длинны (N > 20). 

Знаковый тест Вилкоксона для двух парных выборок (N > 20). Тест знаков Колмогорова-

Смирнова для двух парных выборок. Тест Манн-Уитни для двух выборок произвольной 

длинны (N > 4 и сумма объемов > 20). Серийный тест Вальд Вольфовича рангов для двух 

выборок произвольной длинны (N > 20). Тест Хи-квадрат (коэффициент согласия 

Пирсона) сравнение двух распределений по критерию близости их форм (№ каждой > 4). 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмана между двумя выборками одинаковой 

длинны. 

Параметрические критерии оценки связи переменных. Коэффициент корреляции 

Пирсона (Rxy) как показатель статистической связи между переменными "х" и "у", при 

которой каждой переменной "х" соответствует не одно или несколько определенных 

значений "у", а распределение "у", меняющееся вместе с изменением "х". 

Точечный бисериальный коэффициент корреляции Пирсона (Rpb) как метод 

корреляционного анализа отношения переменных, одна из которых измерена в 

дихотомической шкале наименований, а другая в интервальной шкале. 

Интервал измерения коэффициентов корреляции. Направление корреляционных 

зависимостей. Понятие и значение «силы» статистической связи. Доверительный 

интервал как показатель точности и значимости измерений связи психологических 

переменных.  

Работа в опциях корреляции непараметрической и параметрической статистики. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Математические методы в психологии» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Математические методы в психологии» 

являются подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в области 

психологии, в частности, формирование компетентности в области применения методов 

математической статистики для обработки и анализа эмпирических данных 

психологических исследований. 



Задачи дисциплины: раскрытие необходимости и возможности математико-

статистического анализа результатов психологического исследования; формирование 

знания об основах измерения и количественного описания данных; формирование знания 

о методах математико-статистического анализа в психологических исследованиях и 

правилах их выбора в соответствии с научной гипотезой и целью исследования; 

формирование умения производить математико-статистическую обработку эмпирических 

данных и умение оформлять полученные результаты. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Математические методы в психологии» относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.27. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-8 – способность к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой (ЗО). 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Современная концепция психологического измерения. 

Введение. Современная концепция психологического измерения. Роль и место 

математических методов в психологическом исследовании. Понятие теории и гипотезы. 

Дизайн психологического исследования. Роль и место математических методов в 

психологическом исследовании. Психологические конструкты и операциональные 

определения. Операционализация субгипотез с помощью конструктов, индикаторов, 

переменных и оценок. 

Тема 2. Проблемы измерения в психологии. Виды измерительных шкал. 

Статистический вывод и проверка гипотез. Понятие измерения. Виды 

измерительных шкал и свойства психологических объектов измерения. Номинативная 

шкала (шкала наименований) как способ классификации или распределения объектов. 

Дихотомическая шкала. Порядковая (ранговая) шкала как способ расположения 

измеряемых признаков по рангу – по типу «больше-меньше», «выше-ниже» и т.д. Шкала 

интервалов и еѐ свойства. Шкала отношений (абсолютная шкала). Соотношение свойств 

шкал измерения. 

Ранжирование. Правила ранжирования. Правило связанных рангов. 

Тема 3. Генеральная совокупность и выборка. 

Понятие генеральной совокупности. Понятие выборки. Репрезентативность выборки. 

Формирование и объем репрезентативной выборки. Простая (сплошная) выборка. 

Вероятностные выборки – случайная, стратифицированная, кластерная. Зависимые и 



независимые выборки. Объем выборки. Требования к выборке при решении различных 

задач. 

Тема 4. Основы измерения и количественного описания данных. 

Первичное описание исходных данных. Систематизация результатов эксперимента. 

Формы учета результатов измерений (таблицы, вариационные ряды, графики). Понятие 

распределения и гистограммы. Таблицы и графики распределения частот. Построение 

графиков в программах MS Excel и SPSS. Первичные описательные статистики. Меры 

центральной тенденции: мода, среднее арифметическое, медиана. Применение мер 

центральной тенденции. Бимодальные и мультимодальные выборки. Отношение между 

модой, медианой и средним. 

Меры изменчивости. Разброс выборки. Дисперсия как характеристика отклонения от 

среднего. Стандартное отклонение. Формулы их приближенных вычислений. 

Тема 5. Закон нормального распределения и его применение. 

Понятие нормального распределения и его параметры и свойства. Кривая 

нормального распределения К. Гаусса. Случай совпадения значений среднего 

арифметического, моды и медианы. Асимметрия и эксцесс распределения. Условия, 

влияющие на форму графика распределения. 

Расчет различных статистических показателей в офисном приложении MS Excel и в 

специализированном пакете SPSS. 

Стандартизация и шкальные преобразования экспериментальных данных. Понятие 

параметрических и непараметрических методов обработки данных. Достоинства и 

недостатки параметрических и непараметрических критериев. Рекомендации к выбору 

критериев. 

Задачи исследования и используемые для их решения методы. 

Анализ номинативных данных. Критерий согласия распределений χ2. Назначение 

критерия. Сравнение эмпирического распределения с теоретическим или двух 

эмпирических распределений друг с другом. Условия применения критерия χ2. Таблицы 

сопряженности номинативных признаков. 

Тема 6. Общие принципы проверки статистических гипотез. 

Понятие статистической гипотезы. Нулевая гипотеза H0. Альтернативная гипотеза 

H1. Понятие уровня статистической значимости как вероятности ошибки при принятии 

решения об отклонении нулевой гипотезы. Уровни статистической значимости. 

Направленные и ненаправленные гипотезы. Правила принятия-отвержения гипотез. Этапы 

проверки статистических гипотез. Степени свободы. 

Тема 7. Параметрические методы сравнения выборок. 

Сравнительная характеристика статистических критериев. t-критерий Стьюдента. 

Условия применения t-критерия Стьюдента. Случай независимых (несвязных) выборок. 

Случай зависимых (связных) выборок. 

F-критерий Фишера. Расчет критериев в офисном приложении MS Excel и в 

специализированном статистическом пакете SPSS. 

Тема 8. Непараметрические методы сравнения выборок. 

Условия применения непараметрических методов. Классификация 

методовсравнения. Критерий U-Манна-Уитни: оценка различий по уровню выраженности 

какого-либо признака. Критерий Т-Вилкоксона (ранговый критерия для повторных 

измерений). Критерий H-Краскала-Уоллиса. 

Вычисление критериев в специализированном пакете SPSS. 

Тема 9. Корреляционный анализ. 

Понятие корреляции. Положительная, отрицательная и другие виды корреляций. 

Выбросы Коэффициенты корреляции и шкалы измерения. Меры связи переменных, 

полученных в различных шкалах. Классификация коэффициентов корреляции. 

Коэффициент линейной корреляции Пирсона. Максимальная и минимальная величины 

коэффициента. Значение знака коэффициента корреляции («+» или «-») для 



интерпретации полученной связи. Условия для применения коэффициента корреляции 

Пирсона. Задача корреляционного анализа – установление направления (положительное, 

отрицательное) и формы (линейная, нелинейная) связи между варьирующими 

признаками; проверка уровня значимости полученных коэффициентов корреляции. 

Корреляция дихотомических данных. Коэффициент ассоциации Пирсона φ. 

Процедура расчѐта критерия χ2-Пирсона. Измерение корреляции данных, полученных в 

номинальной и порядковой шкалах. Измерение корреляции данных, полученных в 

номинальной и интервальной шкалах. Измерение корреляции в порядковой шкале. 

Коэффициент корреляции СпирменаrS. Коэффициент корреляции τ-Кендалла. Измерение 

корреляции в интервальной шкале и шкале отношений. Расчет коэффициентов 

корреляции в офисном приложении MS Excel и в специализированном пакете SPSS. 

Тема 10. Регрессионный анализ. 

Понятие регрессионного анализа. Коэффициент детерминации. Линия регрессии как 

графическое выражение регрессионного уравнения и как предсказание зависимой 

переменной по независимой. Соблюдение определенных условий для применения метода 

линейного регрессионного анализа. Уравнение регрессии. Допущения, связанные с 

регрессией. Множественная линейная регрессия. Нелинейная регрессия. Вычисление 

регрессии в MS Excel и в SPSS. 

Тема 11. Дисперсионный анализ. 

Понятие и назначение дисперсионного анализа как анализа изменчивости признака 

под влиянием каких-либо контролируемых отдельных факторов. ANOVA как анализ 

вариативности. Однофакторный дисперсионный анализ для несвязанных выборок. 

Использование пакета SPSS для расчета дисперсионного анализа. 

Тема 12. Многомерные методы и модели. 

Назначение и классификация многомерных методов. Корреляционный анализ. 

Коррелограмма. Понятие факторного анализа как статистического метода. Задачи 

факторного анализа – сокращение числа переменных и определение структуры 

взаимосвязи между переменными, т.е. классификация переменных. Понятие фактора, 

факторной нагрузки или веса. Условия применения факторного анализа. Приемы для 

определения числа факторов. Вращение факторов. Использование факторного анализа в 

психологии. Кластерный анализ. Дискриминантный анализ. Многомерное шкалирование. 

Использование пакета SPSS для факторного и кластерного анализа.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Психодиагностика и практикум по психодиагностике» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Психодиагностика и практикум по 

психодиагностике» являются: подготовка обучающегося к профессиональной 

деятельности в практической деятельности оказания психологической помощи. 

Задачами дисциплины являются:

формирование у обучающихся психологического сознания и мышления, овладение 

категориями научной психологии, принципами и методами психологического 

исследования, подходами к изучению психических явлений;    формирование и развитие 

способности будущего специалиста самостоятельно и обоснованно выбирать; эффективно 

применять наиболее адекватные для конкретной ситуации психологические 

измерительные средства для проведения исследования личности и группы; методической 

системой выявления и оценки признаков и  показателей конкретных предметных областей 



психологического диагностирования личности и групп;  эффективной интерпретации и 

способами вынесения адекватных психодиагностических заключений; изучение 

обучающимися основ теории и практики организации, подбора и применения 

психологических методов экспериментального исследования психики человека. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Психодиагностика и практикум по психодиагностике» относится 

к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.28. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-8 – способность к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области; 

ПК-11 - способностью к использованию дидактических приѐмов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

5 зачетных единицы (180 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен (Э). 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в психологическую диагностику как учебную дисциплину. 

Тема 1. Объект, предмет и задачи курса психологической диагностики. 

Определение психологической диагностики. Типы психологического диагноза и их 

характеристика. Структура психодиагностики. Психодиагностика как наука и 

практическая деятельность. Объект, предмет и место психодиагностики в системе 

психологических наук. Психодиагностика, тестология и психотехника. Классификация 

тестов и психодиагностических процедур. Требования к разработчикам и пользователям 

тестов. Структура курса «Психодиагностика» и основные требования. Основные методы 

психологических исследований и их варианты. Классификация психологических 

эмпирических методик. Предметно-технологический подход в психодиагностике.   

Раздел 2. Теоретические основы психологического измерения. 

Тема 2. Методология и проблемы объективности измерений в 

психодиагностике. 

Специфика измерения в психологии. Виды и уровни психологического измерения. 

Измерительные шкалы и их характеристика. Понятие о нечѐткой (размытой) 

классификации. Номинальная шкала. Порядковая измерительная шкала. Интервальная 

измерительная шкала. Измерительная шкала отношений. Абсолютная шкала. Практика 

психологических измерений. Классификация методов психологических измерений. 

Проблемы, связанные с использованием шкалирования. Понятие о психометрии. 

Распределение эмпирических показателей и их роль в психометрии. Применение 

статистических процедур в психометрии. Психометрические аспекты разработки, 

адаптации и использования тестов. Факторы нестабильности процедуры измерения. 

Соотношение и роль достоверности и психометрического опыта психолога в рамках 

объективности психологических измерений. Валидность, надѐжность и прогностичность 

психологических измерений. Расчет валидности и надежности. Прогноз развития 

психологических свойств, качеств, признаков. 

Тема 3. Разработка, адаптация и использование методик. 



Требования к структуре и содержанию методик. Алгоритм подбора и адаптации 

методик. Учет основных принципов организации и проведения психодиагностической 

деятельности при подборе методик. Основные этапы адаптации теста. Теоретическое 

обсуждение, назначение, конструирование и апробация методики. Проверка 

распределения признака. Понятие о нормальном распределении. Основные параметры 

распределения. Расчет валидности, надежности и прогноза развития психологического 

признака. Виды преобразований первичных оценок. Стандартизация показателей и еѐ 

формы. Определение норм и параметров. Этапы проектирования и разработки 

психодиагностической методики и тестовой батареи. Процедура психологического 

обследования. Психометрические аспекты разработки, адаптации и использования тестов: 

а) распределение эмпирических данных; доверительные интервалы (Аs; Еx; Sa; Se; 

Хи-квадрат). 

б) применение непараметрической и параметрической статистики при обработке 

эмпирических данных (Q; Ф; Хи-квадрат; Rs; Rxy; Rpb; t-критерий Стъюдента; F-

критерий Фишера).  

Тема 4. Особенности применения автоматизированных средств 

психодиагностики. 

История развития идей о формализации психических явлений и их измерении. 

История развития вычислительной техники в сфере гуманитарных наук. Дискуссия о 

возможности создания «искусственного интеллекта». Концепция автоматизации 

психологических исследований. Этапы автоматизации психологических исследований. 

Методологические, методические и технологические проблемы внедрения 

автоматизированных систем в психодиагностику. 

Обзор и общая характеристика автоматизированных психологических методик, 

использующихся в отечественной психологической практике. 

Раздел 3. Психодиагностика как практика психологического исследования. 

 Тема 5. Диагностика характерологических особенностей личности. 

Определение характера. Теоретические аспекты изучения характера. Свойства 

характера. Взаимосвязь характера и темперамента. Глобальные и локальные свойства 

характера как типы и черты личности. Совокупность условий, учитываемых психологом 

для объективного изучения характера людей. Патохарактерологическая диагностика и 

акцентуации характера. Принципы диагностики отклонений в характере и поведении 

людей. Варианты оценки величины отклонения при патохарактерологической 

диагностике. 

Методические аспекты разработки  и применения методов оценки черт личности (16 

ФЛО Р. Кеттелла, тест Г. Айзенка, проективные методы). Опросники и анкеты оценки 

типов личности и акцентуаций характера (СМИЛ, опросник Леонгарда-Шмишека). Тесты 

исследования поведенческих реакций (Тест рисуночных фрустраций С. Розенцвейга). 

Тема 6. Диагностика мотивов. 

 Особенности и классификация систем «человек-машина». Показатели качества 

системы «человек-машина». Общее представление о системе. Различные критерии 

классификации СЧМ.  

 Типология операторского труда. Общее представление об эргономичности СЧМ. 

Основные показатели качества СЧМ. Классификация основных условий эффективности 

труда оператора (по В.П. Зинченко, В.М. Мунипову).  

 Оператор в системе «человек-машина». Особенности труда оператора СЧМ. 

Основные режимы работы оператора. Общая схема деятельности оператора СЧМ. 

Принятие решений в труде оператора (по Ю.К. Стрелкову).Основные характеристики 

надежности труда оператора  (по В.Д. Небылицину).  

 Профессиональные действия и профессиональные задачи в труде оператора (по 

Ю.К. Стрелкову). Профессиональное действие и его основные характеристики. 

Основные модели трудового действия оператора. 



Профессиональная задача.  

 Ошибки в работе оператора (по Ю.К. Стрелкову). Общее представление об ошибке 

оператора. Проблема методов исследования ошибок оператора. Примеры операторских 

ошибок в летной практике. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Методика преподавания психологии в 

средних учебных заведениях» являются ознакомление студентов, как с традиционными, 

так и с инновационными методами обучения психологии, раскрытие психологических 

проблем обучения (психологические теории учебной деятельности, теории обучения, 

психологические основы активных методов обучения), рассмотрение психологических 

закономерностей усвоения знаний, психологических условий эффективности учебной 

деятельности, а также конкретных требований к организации целостных учебно-

воспитательных ситуаций на занятиях в курсах психологии.  

Задачи дисциплины: сформировать потребность в развитии педагогических 

способностей как личностно значимых в процессе профессиональной подготовки 

обучающихся; сформировать современные научные знания в области методики 

преподавания психологии, умений и навыков, необходимых для грамотного 

проектирования, организации, контроля и коррекции образовательного процесса. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Методика преподавания психологии в средних учебных 

заведениях» относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части Б1.Б.29. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-10 – способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических 

кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой (ЗО). 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Основные направления работы преподавателя.  



Цели и задачи курса «Методика преподавания психологии в средних учебных 

заведениях». Принципы построения программы данного курса. Формы занятий, контроля 

по курсу.  Особенности преподавательской работы как профессии. Карьера 

преподавателя. Области преподавательской деятельности в профессии государственного и  

муниципального управленца. Преподавание гуманитарных и обществоведческих наук в 

различных типах учебных заведений. Основные направления и планирование работы 

преподавателя: учебная, методическая, научно-исследовательская, воспитательная, 

организационная. 

Специфика методического подхода. Методическая рефлексия преподавательской 

деятельности. Теоретико-методологические, методические и нравственно-педагогические 

принципы преподавания. 

Тема 2. Общие вопросы методики преподавания в высшей школе. 

Методика преподавания как наука, ее предмет и роль в педагогической 

деятельности. Теоретические основы методики преподавания. Соотношение методики 

преподавания с другими науками. Структура методики преподавания. Общая и частные 

методики преподавания.  

Методика преподавания государственного и муниципального управления как 

частная методическая дисциплина. Особенности дидактики высшей школы. Развитие 

творческих способностей обучающихся в ходе преподавания наук. 

Организация планирования и программирование учебного процесса в высшей 

школе. Государственный образовательный стандарт. Учебный план специальности.  

Рабочие планы и расписание занятий. План курса дисциплины. Рабочая программа. 

Тема 3. Теоретические предпосылки и методические основы преподавания. 

Цели и задачи преподавания общего курса и специальных дисциплин психологии. 

Концептуальные основания преподавания психологии. Современная педагогическая 

парадигма. Организационные формы обучения. Связь педагогики, дидактики и методики 

преподавания психологии. Психолого-педагогические проблемы преподавания. 

Тема 4. Разработка учебной программы курса.  

Основные нормативные документы, регламентирующие учебный процесс. Учебный 

план подготовки специалиста. Программа и образовательный стандарт по дисциплине. 

Учебный комплекс по учебной дисциплине. 

Программа как основной методический документ преподавания учебной 

дисциплины. Основные требования к разработке учебной программы. Концепция и 

структура курса. Факторы, влияющие на выбор концепции и тематического плана 

программы. Предметная область клинической психологии и основные подходы к 

построению курса: исторический, теоретико-концептуальный, теоретико-парадигмальный, 

методологический, культурно-просветительный. Взаимосвязь преподавания клинической 

психологии и других учебных дисциплин. Учет специфики средних учебных заведений 

при разработке программы. Индивидуальный подход в разработке программы. 

Структура учебной программы. Основные разделы, элементы учебной программы. 

Целостность курса. 

Тема 5. Формы организации обучения в образовательном процессе. 

Генезис форм организации обучения. Понятие «форма организации обучения». 

Исторический аспект развития форм организации обучения. 

Индивидуальная, групповая и фронтальная формы организации обучения. Методика 

подготовки и проведения лекции. Основные функции лекции: информационная, 

ориентирующая, объясняющая, убеждающая, увлекающая. Чтение лекции как особая 

дидактическая деятельность. Познавательные компоненты лекции: факты, анализ 

фактического материала, формы систематизации фактического материала. Роль 

клинической практики как средства иллюстрации теоретических положений в лекции и 

разнообразие их видов. Виды лекций: информационная, проблемная. Различные стили 

чтения лекции. Задача вводимых научных понятий. Приемы раскрытия содержания 



понятий. Цельность и структурность лекции. Методы изложения содержания лекции: 

логический, описательный (фактический), исторический, генетический. Личность лектора 

и ее влияние на качество лекции. 

Тема 6. Методика подготовки и проведения семинарских, практических и  

лабораторных занятий. 

Значение семинарских занятий в процессе профессионального обучения. Типы 

семинаров и их содержание. Общие и частные задачи.  Формы и организация семинаров.  

Методы и средства обучения, применяемые при проведении семинарского занятия. 

Различные формы проведения семинаров. Дискуссия как вид семинарского занятия, 

особенности его подготовки и проверки. Роль овладения теоретическими знаниями для 

практической деятельности управленца. Подготовка студентов к проведению семинаров. 

Методика подготовки и проведения семинарского занятия. Критерии оценки 

семинарского занятия. Цель и задачи практических занятий. Формы и методы подготовки 

и проведения практических занятий. Связь содержания практических занятий с будущей 

профессией студентов и способы ее обеспечения. Решение учебных задач как 

эффективный метод осмысления теоретических знаний. Лабораторные занятия, их 

отличие от практических и семинарских занятий. Цель и задачи лабораторных занятий, их 

специфика и особенности подготовки к ним. Характеристика лабораторных работ, 

практикумов и практики: их цели, функции, структура, организация. Методы и средства 

обучения при проведении практикумов.  Работа над рефератом, курсовое проектирование, 

дипломное проектирование, требования, структура и этапы работы. 

Тема 7. Организация самостоятельной работы студентов (СРС). 

Понятие и виды самостоятельной работы студентов. Основные 

направления организации самостоятельной работы. Роль самостоятельной работы 

при усвоении научных знаний. Организационные формы СРС. Традиционная и 

аудиторная самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя. Задачи 

самостоятельной работы студентов. Условия, обеспечивающие успешное выполнение 

самостоятельной работы студентов. Умение студентов самостоятельно работать с 

нормативно-правовыми актами и специальной литературой по управлению. Уровни СРС. 

Приемы индивидуализации и активизации СРС. Пути дальнейшего совершенствования 

СРС. Руководство преподавателем самостоятельней работой студентов. 

Тема 8. Контроль и оценка знаний студентов. 

Контроль и учет успеваемости студентов. Контроль и оценка знаний. Основные 

функции, виды и формы контроля. Методы педагогического контроля. Тестирование как 

разновидность контроля. Самоконтроль студентов. Оценка и отметка. Формы организации 

контролирующих мероприятий. 

Особенности контроля качества усвоения знаний студентов при обучении 

государственному и муниципальному управлению. Критерии оценивания знаний на 

экзамене. Сущность, достоинства и недостатки традиционного и рейтингового контроля. 

Типовой расчет рейтинговой оценки по конкретной дисциплине. Контроль качества 

усвоения знаний студентов. Проблема организации контроля качества. 

Усвоения знаний студентов. Тесты. Статистические требования к тесту: валидность, 

репрезентативность, надежность. Требования к заданиям в тестовой форме. Формы 

тестовых заданий. Требования к заданиям в тестовой форме. Методика разработки тестов. 

Анализ результатов тестирования. Итоговая государственная аттестация и подготовка к 

ней преподавателя. 

Тема 9. Современные технологии обучения в системе высшего 

профессионального образования. 

Сущность и принципы проектирования современных технологий обучения высшей 

школы. Определения педагогических технологий и их критерии. Направления 

современного обучения. Диагностичная постановка образовательных целей: знание, 

понимание, анализ, синтез, оценка. Проблемное обучение. Сущность и цели проблемного 



обучения. Предметно-содержательные характеристики проблемного обучения. Формы и 

средства проблемного обучения. Технология контекстного обучения. Предметный и 

социальный контекст профессиональной деятельности. Формы и средства контекстного 

обучения. Продуктивное обучение и эвристические методы обучения. Целеполагание в 

продуктивном обучении. Организация продуктивной деятельности учащихся. 

Эвристические приемы и методы продуктивного обучения. Диагностика продуктивного 

обучения. Игровые формы и методы обучения. Игровые моменты в преподавании 

управления и их дидактическая ценность. Игра как средство овладения 

фундаментальными теоретическими знаниями. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Основы психогенетики» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы психогенетики» являются: 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; ознакомление обучающихся с основными 

теоретическими и практическими направлениями в психогенетике; освоение 

теоретических знаний и практических навыков для проведения научно-исследовательских 

работ в области клинической психологии, а также практической работы психолога, 

связанной с психодиагностикой и психотерапией. 

Задачами изучения дисциплины являются: - основные положения генетики о 

наследственности и изменчивости признаков; - исследование этиологии индивидуально-

психологических различий; - теоретические основы психогенетических методов 

исследования темперамента и интеллекта; - основные направления исследовательских 

парадигм в психологии индивидуальности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы психогенетики» относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.30. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию ; 

ПК-8 - способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

5. 2 зачетные единицы (72 академических часа). 

6. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет (З). 

 

7. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи психогенетики,  история ее развития.  

Тема 2. Методы, применяемые для исследований, в психогенетике. 

Тема 3. Основные понятия генетической теории: наследственность и изменчивость. 



Тема 4. Исследования наследственных заболеваний.  

Тема 5. Межиндивидуальная изменчивость интеллекта и темперамента, роль наследствен-

ности и среды. 

Тема 6. Вклад наследственности и среды в развитие психических функций личности. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Введение в клиническую психологию» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Введение в клиническую психологию» 

являются формирование базовых знаний по теории, методологии и практике клинической  

психологии, о возможностях клинической психологии в повышении адаптивных ресурсов 

человека, охране здоровья, преодолении недугов, диагностике, коррекции и реабилитации. 

Задачи дисциплины: формирование представлений о фундаментальном, 

прикладном и междисциплинарном характере клинической психологии, ее вкладе в 

разработку теоретических проблем общей психологии, теорию и практику медицины и 

здравоохранения; ознакомление с основными разделами клинической психологии 

(патопсихология, нейропсихология, психология соматически больных, профилактика 

состояний нервно-психической дезадаптации, психогигиена и формирование здорового 

образа жизни); ознакомление с основными направлениями деятельности клинического 

психолога: индивидуальная клиническая психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, психотерапия и психологическая коррекция, социальная реабилитация, 

психопрофилактика; формирование знаний о различных видах психологического 

вмешательства (психологическое консультирование, психотерапия, психосоциальная 

реабилитация) при работе с различными контингентами больных и лицами с 

пограничными психическими расстройствами, выработка представления о влиянии 

речевой этики на эффективность делового общения. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Введение в клиническую психологию» относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.31. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-9 – способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации инвалида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен (Э). 

 



6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, структура и задачи клинической психологии. 

 История возникновения и развития клинической психологии как науки и как 

области профессиональной деятельности психологов. Мозговая организация психической 

деятельности. Развитие психики в норме и патологии. Предмет и объект 

патопсихологических исследований. Категория психического здоровья. Этиология, 

нозология, патогенез. Международная классификация болезней. Практические задачи и 

функции клинических психологов.  Виды и цели клинико-психологической диагностики. 

Категория психического здоровья. Факторы, определяющие развитие психики. 

Тема 2. Патопсихология, ее теоретические основы и актуальные проблемы. 

 Влияние различных общепсихологических теорий на становление патопсихологии. 

Школа Б.В.Зейгарник и современная патопсихология. Клиническая и психологическая 

феноменология нарушений памяти, мышления, умственной работоспособности, 

эмоционально-личностной сферы.  Методические возможности патопсихологического 

изучения нарушения самосознания и сознания. 

Тема 3. Нейропсихология: теоретические основы, методы и практическое 

значение. 

Нейропсихологический анализ нарушения высших психических функций при 

локальных поражениях мозга. Предмет и задачи нейропсихологии. Три структурно-

функциональных блока мозга. Нарушение восприятия, движений и действий, речи, памяти 

и внимания, мышления, эмоционально-личностной сферы и сознания при локальных 

поражениях мозга. 

Тема 4.  Психосоматика в системе междисциплинарных связей. 

Основные критерии выделения специфического и неспецифического подхода в 

психосоматике. Актуальность исследования психосоматической проблемы в психологии. 

Представление о вегетативном неврозе. Сущность феномена алекситимии. Идеи 

российской физиологической школы. Роли стресса в симптомогенезе. Телесность как 

феномен, имеющий культурно-историческую детерминацию. Психодиагностика и 

коррекции личностных феноменов в психосоматике. 

Тема 5. Психология аномального развития. 

 Психологические методы исследования аномального ребенка. Практическое 

значение проблемы психологии аномального развития. Мозговые структуры и 

психическое развитие ребенка.  Первичные и вторичные нарушения по Л.С.Выготскому. 

Диагностические методы нарушения развития и коррекционно-педагогической работы с 

аномальными детьми. 

Тема 6. Учение о неврозах. 

Дифференциальная диагностика невротических, пограничных и психотических 

расстройств. Неврозы. История понятия. Некоторые современные представления о 

клинике неврозов и психологических детерминантах неврозов. Личностный стиль и 

структура характера при неврозах. 

Тема 7. Базовые методы современной психотерапии в клинической психологии. 

Основные психотерапевтические подходы. Понятие «эффективности психотерапии». 

Общие этические принципы профессиональной деятельности.  Основные 

психотерапевтические подходы. 

Тема 8. Психодиагностика и экспертные методы в психодиагностике. 

Основы психодиагностики. Профессиональная этика в психодиагностике. 

Стандартизированный самоотчет, наблюдение, диалоговые техники. Диагностика 

функциональных и эмоциональных состояний, темперамента, характера, ценностно-

мотивационных черт личности, структуры интеллектуальных способностей. 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Психология семьи» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Цель освоения учебной дисциплины «Психология семьи»: ознакомить 

обучающихся с основными проблемами современной семьи, с тенденциями развития и 

особенностями функционирования семейно-брачных отношений, с методами 

психодиагностики и коррекции семейных проблем. 

Задачи дисциплины: раскрыть этапы эволюции и сущности брачно-семейных 

отношений, проанализировать особенности возникновения, развития, стабилизации и 

распада брачно-семейных отношений; сформировать навыки психологического 

исследования эмоциональной и функциональной специфики отношений членов семьи 

друг с другом; изучить методы психологической диагностики, консультирования и 

коррекции брачно-семейных отношений;  сформировать умение анализировать, 

систематизировать и использовать информацию с просветительской целью по актуальным 

проблемам психологии семейных отношений; развить умение толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, как в 

профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Психология семьи» относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.32. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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

повышения уровня психологической культуры общества. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет (З). 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Методологические проблемы психологии семьи.  

Предмет, структура и задачи курса «Психология семьи». Понятия «семья» и «брак». 

Междисциплинарный характер психологии семейных отношений, ее связь с социологией, 

семейным правом, экономикой, этикой, эстетикой, педагогикой, медициной, возрастной 

психологией и т.д. Семья, как социальный институт, основные функции семьи: 

прокреативная, воспитательная, экономическая, рекреативная, психологическая, 

сексуальная. 

Тема. 2. Исторические изменения семьи и брака.  

Социальная сущность брака и семьи. Эволюция брака и семьи в истории 

человеческого общества. Социально-психологическая характеристика семьи современной 

России. Типология семейных структур:  

1) по характеру супружества: моногамия, полигамия, полигиния, полиандрия;  



2) по критерию власти: патриархальные, матриархальные, эгалитарные семьи. 

Партнерский, синкретический, коллегиальный, автономный тип семьи;  

3) по социальному положению супругов или родителей супругов, либо 

родственников: гомогенные, гетерогенные, гомогамные, гетерогамные семьи;  

4) по пространственно-территориальной локализации семьи: патрилокальные, 

матрилокальные, эванкюлелокальные, неолокальные семьи;  

5) по числу проживающих в семье поколений: нуклеарная семья или полная, 

расширенная. Нетрадиционные формы семьи: неполная, материнская семья, гражданский 

брак, искаженная или деформированная семья. Альтернативные формы семьи: 

разветвленная семья, брак на время, гомосексуальный брак, открытый брак. 

Тема 3. Формирование супружеской пары.  

Теории выбора брачного партнера: психоаналитическая теория, теория 

комплементарных потребностей Р.Линча, теория подбора супругов Р. Сентерса, теория 

«стимул – ценность – роль» или «обмена и максимальной выгоды» Б.Мурстейна, теория 

«фильтров» А. Керкгоффа и К. Дэвиса, «Круговая теория любви» А. Рейса, теоретическая 

модель соотношения процессов межличностного восприятия М.А. Абалакиной. 

Социально-демографические характеристики вступающих в брак. Специфика добрачного 

периода. Добрачные факторы, оказывающие влияние на судьбу будущей супружеской 

пары: место и ситуация знакомства молодых людей, первое впечатление друг о друге, 

социально-демографические характеристики вступающих в брак, продолжительность 

периода ухаживания, возраст будущей пары, родители и отношение последних к браку 

своих детей и др. Факторы, имеющие положительное значение для брачных отношений: 

взаимное положительное впечатление, проявление инициативы брачного предложения со 

стороны мужчины и др. Добрачные отношения, требующие специальных 

компенсирующих мер: случайный характер знакомства, отрицательное, амбивалентное и 

индифферентное первое впечатление, отсутствие братьев и сестер и др. Развитие 

отношений в добрачной паре. Факторы, способствующие возникновению аттракции: 

физическая привлекательность партнеров, соответствие внешним характерологическим 

или коммуникативным паттернам родительской семьи, позитивные установки, 

сформированные посредниками знакомства и др. Психологические условия оптимизации 

добрачного периода: рефлексия мотивов, отношений и чувств (собственных и партнера); 

замена эмоционального образа партнера реалистическим образом в процессе участия в 

видах деятельности, требующей действенно-групповой эмоциональной идентификации; 

осуществление «информационного обмена» по вопросам, актуальным для семейной 

жизни; оценка стиля предбрачного общения и взаимодействия как индикатора 

успешности будущих супружеских отношений; адекватность уровня притязаний, 

«взвешивание» конкретных достоинств и недостатков партнера с принятием его таким, 

каков он есть; проигрывание в «мысленном эксперименте» наиболее вероятного сценария 

совместной жизни. Добрачное ухаживание и его функции: накопление совместных 

впечатлений и переживаний, узнавание друг друга, прогнозирование и проектирование 

семейной жизни. Принятие решений о вступлении в брак. Мотивы вступления в брак. 

Брачный договор. Основные моменты психологической готовности к браку: способность 

любить, ответственность друг за друга и за будущую семью, высокая коммуникативная 

культура, знание специфики семейной жизни, готовность к осознанному 

самоограничению, знание психологии личности, супружеских взаимоотношений, 

способов регуляции семейных отношений. Диагностика взаимоотношения молодых 

людей в добрачном периоде. 

Тема 4. Общение и развитие взаимоотношений в супружеской паре.  

Брак как основа и ядро семьи. Стадии развития супружеских отношений. Понятие 

«супружеская совместимость». Основные подходы, к исследованию «супружеской 

совместимости»: структурный (анализ соответствия личностных и психодинамических 

характеристик партнеров), функциональный (распределение семейных ролей), 



адаптивный (исследование механизмов и результатов позитивных межличностных 

отношений, эффективности общения и взаимодействия). Специфика общения в семье. 

Условия успешности межличностного общения супругов. Факторы неуспешности 

общения супругов. Монотонность общения и взаимодействия в семье как причина 

"психологического пресыщения". Возможная динамика эмоциональных состояний и 

переживаний супругов: аттракция-привыкание - раздражение - агрессия. Профилактика 

эмоциональных состояний, порождаемых монотонней: внесение элементов творчества и 

разнообразия в семейный быт; оказание знаков внимания, уважения супругов; 

оптимальная организация семейного отдыха и досуга. Учет типа семьи (возраст, 

стабильность, доход, наличие и количество детей и прародителей) и индивидуальных 

предпочтений ее членов. Семейные роли. Ролевые ожидания и притязания в браке. 

Ролевое поведение. Полоролевая дифференциация как коллективный показатель 

межличностных отношений супругов. Семейные ценности и ролевые установки в 

супружеской паре. «Двойная нагрузка» жены как типичная причина нарушения 

супружеских отношений. 

Тема 5. Кризисные периоды и факторы «риска» в браке.  

Первый кризисный период: адаптация молодоженов к условиям совместной жизни. 

Основные проблемы: возможное разочарование в партнере; неспособность к 

самоограничению в плане привычных потребностей, уровня и уклада жизни; трудности в 

установлении отношений друг с другом, с новыми друзьями и родственниками, 

отсутствие адекватной мотивации. Второй кризисный период: рождение первого ребенка. 

Типовые проблемы: необходимость перехода от недостаточно освоенных супружеских 

ролей к родительским; диспропорциональное распределение нагрузок, связанных с 

уходом за младенцем, другое. Третий кризисный период: ситуация ухода из родительской 

семьи последнего ребенка, возрастные трудности сексуальных отношений супругов, 

возможные проявления «кризиса личности» одного из обоих супругов. Развод как 

критическое событие жизни. Классификация мотивов и поводов развода (по Н.Я. 

Соловьеву, Н.Г. Юркевичу, В.Т.Колокольнову, Л.В. Чуйко, В. Голофаст и др.). Периоды 

распада брака (по Э.Питер, Н.В. Поддубному). Диалектическая модель фаз процесса 

развода (по Kaslow). Проблемы распавшейся семьи. Влияние распада семьи на развитие 

детей. Проблемы, возникающие в повторных браках. Социально-психологическая помощь 

семье на различных стадиях дезорганизации отношений и в постразводной ситуации. 

Необходимость смягчения последствий развода для всех членов семьи. 

Тема 6. Нравственно-психологические основы супружеских отношений.  

Супружеские конфликты. Типы супружеских конфликтов (по Ю.Е. Алешиной, Л.Я. 

Гозману). Основные причины супружеских конфликтов. Классификация причин 

семейных конфликтов на почве неудовлетворенных потребностей супругов (по В.А. 

Сысенко). Типичные модели поведения супругов в межличностных внутрисемейных 

конфликтах. Основные причины деструктивного характера разрешения противоречий: 

эгоцентризм, блокировка удовлетворения базовых потребностей партнера, снижение его 

возможностей самоактуализации и уровня самоуважения и т.д. Факторы «условий 

выгодности» конфликта: возможность эмоционального отреагирования раздражения и 

агрессии (следствия усталости, монотонии или внесемейных трудностей); достижение 

своих целей путем манипулирования партнером; способ эмоционального оживления 

формально-холодных супружеских отношений. Отличие конфликтных пар от 

бесконфликтных. Конфликтный характер ревности. Патологическая ревность и бред 

ревности. Измена. Факторы, определяющие измену мужчины и женщины в будущем. 

Психологические условия удовлетворенности браком: качественное выполнение семьей 

своих основных функций, наличие в семье условий для личностного роста и 

самореализации каждого из супругов и т.д. Факторы стабильности брака: внешние - 

внутренние, объективные - субъективные. Взаимоотношение супругов и их родителей. 

Зоны межпоколенных конфликтов: между супружеской парой в целом и родителями 



одного или обоих супругов; между супругом и его родителями; между супругом и 

родителями партнера по браку. Психологические условия гармонизации взаимоотношения 

супругов их родителей. Развод как социально-психологический феномен и особенности 

его протекания в разных социальных группах. 

Тема 7. Родительское отношение к ребенку: структура, типы и функции.   

Основные психолого-педагогические модели детско-родительских отношений. 

Родительское отношение к ребенку: определение, типы, влияние на психическое развитие. 

Эмоциональный, когнитивный и поведенческий аспекты родительского отношения. 

Факторы родительского отношения: принятие-отвержение, автономия - контроль. 

Типологии родительского отношения. Воспитание по типу А (непринятие), воспитание по 

типу Б (гиперсоциализирующее), воспитание по типу В (эгоцентрическое) — их 

феноменология и этнология. Типы родительского отношения (по Э.Г. Эйдемиллеру): 

потворствующая гиперпротекция, доминирующая гиперпротекция, эмоциональное 

отвержение, повышенная моральная ответственность, жестокое обращение, 

безнадзорность. Критерии А.С. Спиваковской: адекватность, динамичность, 

прогностичность. Типология А.Я. Варга: принимающе-авторитарное родительское 

отношение, «маленький неудачник», симбиотическое родительское отношение, 

симбиотически-авторитарное родительское отношение. Типология А. Рое и М. Сигемана: 

отвержение, безразличие, гиперопека, сверхтребовательность, устойчивость, активная 

любовь. Типы родительского неадекватного отношения к ребенку (В. Столин, А. Бодалев). 

Функциональные особенности родительского отношения. Концепция шизофреногенной 

матери Фромм-Рейзман. Воспитание по типу «двойной ловушки» и коммуникативная 

концепция Г. Бейтсона. 

Тема 8. Возрастная динамика детско-родительских отношений.  

Изменение структуры и функции семьи в связи с рождением ребенка. Детско-

родительские отношения в дошкольном возрасте. Изменение семейной системы в связи с 

поступлением ребенка в школу, переструктурирование времени, появление новых 

функций у матери и отца. Гиперсоциализирующие воспитание и возникновение школьных 

неврозов. Основные психологические потребности ребенка 7-11 лет. Проблемы, 

возникающие в отношениях родителей и подростков. Кризис подросткового возраста у 

ребенка и кризис среднего возраста у родителей: соотношение, особенности, течение и 

разрешение. Взаимоотношения родителей со взрослыми детьми. 

Тема 9. Детско-родительские отношения в разных типах семей. 

Характеристика отношения родителей и детей в нуклеарной семье. Позитивные и 

негативные стороны, связанные с воспитанием единственного ребенка. Проблемы во 

взаимоотношении родителей и детей в семье повторного брака. Воспитание детей в 

неполной и материнской семьях. Социокультурные и этнопсихологические особенности 

детско-родительских отношений. Нарушение взаимоотношения матери и ребенка после 

распада семьи. Позитивное и негативное в детско-родительских отношениях в 

многодетной семье. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Этнопсихология» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Этнопсихология» являются формирование 

у студентов представления о психологических особенностях личности в единстве 

общечеловеческого и культурно-специфического, а также подготовка к профессиональной 

деятельности в многонациональных коллективах. Для достижения данных целей 

необходимо решить задачи дисциплины: - сформировать у студентов устойчивые и 



систематизированные представления об истории и современных достижениях в области 

этнопсихологии, теориях ведущих научных школ; овладение методами позволяющим 

анализировать и прогнозировать состояние и тенденции во взаимоотношениях в 

многонациональных коллективах; выработать у студентов профессионального отношения 

к межнациональным проблемам, происходящим в российском обществе, в трудовых 

коллективах, формирование умений применять психологический инструментарий в 

работе с межэтническими противоречиями. 

Задачи дисциплины: познакомить студентов с основными психологическими 

особенностями различных этносов, способствовать формированию культурной 

толерантности, актуализировать процесс осознания собственной культурной 

принадлежности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Этнопсихология» относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

базовой части, индекс дисциплины, Б.1. Б.33.   

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-6 – способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет (З). 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Этнопсихология в современном научном знании. 

Тема 1. Предмет, методология и задачи этнопсихологии как науки. 

Актуальность этнопсихологических знаний на современном этапе развития 

общества. Этнопсихология как междисциплинарная область знаний. Понятие, объект и 

предмет этнической психологии. 

Тема 2. Психологическая характеристика этнических общностей. Сущность, 

структура и своеобразие этнопсихологических феноменов. 

Человечество, общность людей, группа, этнос, нация. Социально-психологическая 

сущность понятия «этнос». Проблема «этноса» в жизнедеятельности воинского 

коллектива. 

Содержание психологии нации. Системообразующая и динамическая стороны 

психологии нации.  

Раздел 2. Прикладная характеристика этнопсихологии. 

Тема 3. Психология межэтнического взаимодействия и межэтнических 

конфликтов. 

 Межэтнические контакты и взаимодействие культур. Факторы, влияющие на 

межэтнические контакты. Понятия межкультурной адаптации, психологической 

аккультурации, приспособления к новой культурной среде. Культурный шок и этапы 

межкультурной адаптации. 



Тема 4. Психологические особенности этносов. 

Русские как представители славянского этноса. Национально-психологические 

особенности народов России.  
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Психология профессий» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Психология профессий» являются 

формирование у обучающихся теоретических представлений о психологических 

особенностях различных профессий, закономерностях развития профессионализма, 

формирование и развитие практических навыков психологического изучения профессий, 

применения методов психодиагностики человека для конкретной профессии.  

Задачами дисциплины выступают: развитие представлений о предметной сфере 

психологии профессий, ее основных задачах и методах, взаимосвязях с другими 

отраслями научного знания;  формирование навыков самостоятельного изучения и 

анализа психологических особенностей конкретных профессий, степени соответствия 

человека и профессии, навыков профессионального консультирования и 

профориентационной работы, а также формирование умений самооценки динамики 

профессионализма, наличия и степени выраженности личностных качеств, 

профессионально важных для психолога. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Психология профессий» относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.34. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-6 – способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

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

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой (ЗО). 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Психология профессий, как отрасль науки и практики.  

Тема 1. Предмет, задачи, методы исследования психологии профессий.  

Предмет и задачи психологии профессий. Основные виды деятельности психолога 

профессиоведа: профессиональное консультирование, психологическая профилактика, 



психологическая помощь и поддержка безработным, профессиональная 

психодиагностика, разработка профессиограмм, психологическое просвещение, 

мониторинг профессионального развития, психологическое сопровождение 

профессионального обучения. Методы исследования психологии профессий. 

Тема 2. Классифицирование профессий.  

Сущность профессиографии. Виды и типы классификации профессий. Сущность 

профессиографии. Состояние и проблемы профессиографии. Профессиографические и 

психографические характеристики отдельных профессий. 

Раздел 2. Психологические аспекты профессионализма  

Тема 3. Профессионализация личности: актуальные проблемы и содержание 

процесса.  

Критерии профессионализма. Психологические закономерности становления и 

развития профессионала. Кризисы профессионального развития. Психологическое 

обеспечение адаптации работника. 

Тема 4. Психологические методы в системе управления выбором профессии и 

профессионального сопровождения специалиста.  

Профориентация в системе управления процессом выбора профессии. 

Профессиональная ориентация (ПО) Содержание и формы ПО. Составные части ПО. 

Цели, задачи и функции ПО. Теоретические и прикладные проблемы ПО. 

Психологические проблемы ранней ПО. История и современное состояние 

профориентации. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Психология социальной работы» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Психология социальной работы» являются 

формирование стройной системы знаний, умений и навыков в области оказания 

психологической помощи нуждающимся. 

Задачи дисциплины: формирование адаптации  представителей «слабых» групп в 

обществе; создание условий для их самоутверждения; диагностика социальных и 

личностных проблем; приобретение навыков социальной помощи и социального 

обеспечение нуждающихся; формирование знаний в области консультирования клиентов 

в социальных службах, социальной реабилитации и терапии, социальному надзору и 

социальном попечительстве,  посредничестве по определѐнному кругу вопросов между 

клиентами и различными организациями, инновационной деятельности в области 

социальной работы. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Психология социальной работы» относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.35. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-7  - способностью к самоорганизации и самообразованию; 



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

повышения уровня психологической культуры общества. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет (З). 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Социальная работа – предмет, задачи, методы и функции. 

Понятие социальной работы. Цели и задачи социальной работы. Теоретические 

основы социальной работы. Методология и методы социальной работы. Теоретические и 

содержательные аспекты методов социальной работы, их основные классификации и 

обоснование их научного характера. Способы осуществления практики социальной 

работы. Краткий исторический очерк социальной работы и помощи. Закономерности 

становления социальной работы за рубежом (модель филантропической помощи, модель 

общественной благотворительности, модель социального обеспечения, модель 

социальных служб) и в России (модель княжеского и церковно-монастырского попечения, 

модель государственно-законодательного регламентирования, модель общественного 

призрения, модель общественно-территориального распределения, модель социального 

обеспечения, модель переходного периода). Основные направления: теория, практика, 

образование. Системные особенности развития парадигм помощи и поддержки в западной 

и отечественной традициях. Организация социальной работы в современной России. 

Социальная работа и ее междисциплинарный статус. Основные формы социальной работы 

– консультирование, поиск ресурсов и создание сети поддержки. 

Тема 2. Рамки профессиональной деятельности в социальной работе. Границы 

компетентности и социальной ответственности. 

Основные цели, задачи и миссия социальной работы в обществе. Положения 

всеобщей декларации прав человека. Социальные проблемы, характерные для 

современного общества. Основные принципы профессиональной деятельности, составные 

части социальной работы: теория и практика и их понимание на современном этапе. 

Принципы этики социального работника. Нравственные принципы и нормы поведения 

социального работника. Задачи служб социального развития. Ценности в социальной 

работе. Проблемы становления практики социальной работы. Системы становления 

социальной защиты в Европе и России. Социальная работа как профессия и род 

деятельности. Структура социальных органов и система социального обеспечения. 

Развитие системы культурных институтов и гуманитарных услуг, соответствующих 

определенному социальному учреждению. Социальные услуги по образованию (лицеи, 

колледжи, институты, академии, университеты, гимназии, семинарии, домашнее 

образование, восстановительные центры по реабилитации инвалидов). Социальные услуги 

по здравоохранению, психотерапии (больницы, госпитали, санатории, дома отдыха, 

центры медицинской реабилитации (по кардиологии, онкологии, тифло, сурдопедагогике, 

по слепо-глухим детям; для инвалидов различных категорий); социальные услуги в сфере 

жилищного строительства, в сфере благотворительности (частная и государственная 

благотворительность, государственные программы для особо нуждающихся социальных 

групп, слоев пособия по безработице, в случае стихийных бедствий, гибели кормильца, 



производственных и жизненных травм). Психологические услуги и система консультаций 

(высококвалифицированных специалистов частных и государственных агентств (микро- и 

макропрактика). Услуги для престарелых, сфера отдыха и досуга, социальные услуги в 

поддержку детства и материнства (помощь матерям-одиночкам, поддержка брошенных 

детей, создание особых центров по реабилитации трудных подростков), предотвращение 

преступности, профессиональная реабилитация и т.п. 

Тема 3. Понятие «клиент социальной работы». Целевые группы клиентов 

социальных служб и особенности подходов к работе с ними. 

Основные целевые группы клиентов в социальной работе, их проблемы и 

потребности. Общие и особенные подходы социальных работников к разрешению 

социальных проблем разных целевых групп клиентов. Сущность социальной работы с 

лицами пожилого возраста. Особенности «геронтосоциальной» работы. Основные 

проблемы и потребности лиц с ограниченными возможностями (инвалидов). Понятие 

инвалидности. Микросоциальная среда инвалидности: домохозяйства с инвалидами. 

Социально-психологическая реабилитация инвалидов. Проблема бездомности в крупных 

городах. Психологические особенности социальной работы с бездомными. Социально-

психологическая превенция суицидального поведения. Социальная работа с лицами, 

находящимися в заключении, а также освободившимися из мест лишения свободы. 

Психология социальной работы с делинквентами. Понятие делинквентости. Преступность 

и правонарушения подростков. Превентивные меры правонарушений детей и подростков. 

Место социального работника в ювенальной юстиции. Психологические методы работы с 

делинквентами. Специальные учебно-воспитательные учреждения для 

несовершеннолетних с девиантным поведением. Психология социальной работы с 

наркоманами. Потребление наркотиков, злоупотребление наркотиками, наркомания. 

Наркомания как подростково-молодежная проблема. Социальная работа с потребителями 

наркотиков и членами их семей. Основы социально-психологической помощи 

потребителям наркотиков. Психологические методы работы с ними. Роль биологических и 

социальных факторов в формировании алкоголизма. Стадии развития алкоголизма. 

Понятие созависимости. Проблемы ранней алкоголизации. Проблемы профилактики 

раннего алкоголизма. Воспитание и развитие детей в семьях лиц, страдающих 

алкоголизмом. Побеги из дома и бродяжничество. Социально-психологические 

предпосылки совершения побегов и бродяжничества. Возрастные и половые особенности 

в проявлении этой формы девиаций. Формы побегов: эмансипационные, импунитивные, 

демонстративные, дромоманические. Бродяжничество как социальный феномен. Явления 

массового беспризорничества. Психологические проблемы детей, воспитывающихся в 

условиях спецучреждений. Основные задачи психолога и социального работника в 

интернатах и спецучреждениях. Проблема развития различных форм депривации 

(сенсорной, эмоциональной, информационной, материнской) в условиях специальных 

учреждений. Задачи психологической службы в пенитенциарных учреждениях. Формы и 

методы социальной работы с безработными. Задачи психологов и социальных работников 

в центрах занятости и профориентационных учреждениях. 

Тема 4. Психология социальной работы с семьей. 

Семья как институт социализации. Проблемная (конфликтная) семья. Семьи групп 

социального риска. Медико-психолого-педагогическое сопровождение детей и 

подростков. Семейное насилие и его жертвы. Психологические основы социальной 

работы с семьей. Социальная и психологическая помощь жертвам семейного насилия. 



Социальная работа с детьми, оставшимися без попечения родителей. Работа с семьей и 

различные сферы социальной работы (здравоохранение, психическое здоровье, 

благосостояние детей, правовая система, трудовая деятельность, семейные агентства). 

Социальный работник и семья (автор программ, социальный аналитик). Услуги 

отдельному человеку, семье, группе. Структура семьи (коммуникации, организация, 

процессы управления, взаимоотношения с окружающей средой и с другими людьми, 

модели взаимоотношений между поколениями). Конфликтное поведение, 

индивидуальные проблемы одного из членов семьи. Семейная терапия (изменение 

отношений внутри семьи). Главная цель социального работника (достижение 

согласованности между семьей и ее окружением). Стратегия вмешательства (основные 

направления). Социальная работа с супружескими парами, семьями, коррекция детско-

родительских отношений. Службы, занимающиеся воссоединением семей, усыновлением. 

Сиротские приюты. Модели приемной семьи после усыновления. Семейная терапия. 

Семейная теория и психология (собственное психологическое устройство каждой семьи и 

методика работы). Соединение психологии и семейной терапии. Методы диагностики 

супружеских отношений. Методы изучения особенностей общения и взаимоотношений в 

супружеской паре. Методы исследования индивидуальности супругов. Методы 

исследования семейного досуга, интересов и ценностей. Методы изучения нравственно-

психологических основ супружеских отношений. 

Тема 5. Профессиональная компетентность в практике социальной работы. 

Технологии развития профессиональной компетентности социального работника. 

Поле деятельности социального работника и его профессиональные роли. Понятие о 

профессиограмме и психограмме социального работника. Профессионально важные 

качества и навыки социального работника (профессиональная грамотность, социальная 

компетентность, мастерство, эмоциональная стабильность, личностная зрелость и т.д.). 

Профессиональное мышление и способность к рефлекстии социального работника. Общие 

принципы профессиональной деятельности. Технологии индивидуальной работы с 

клиентом (осознание проблемной ситуации и неиспользованных возможностей, 

определение тактики и стратегии совместной деятельности с клиентом в достижении 

целей клиента, социальные действия, поиск способов достижения целей). Специальные 

навыки социального работника. Основные ошибки начинающего специалиста в практике 

социальной работы (отсутствие гибкости (жесткость, ригидность); сверхопека 

(сверхконтроль); узкая специализация (риск «виртуозности»); неумелость (отсутствие 

должной квалификации). Проблема сексуальных домогательств в социальной работе. 

Направления профессионального консультирования. Методы работы с группой. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Дифференциальная психология» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Дифференциальная психология» 

выступают: ознакомить обучающихся с основными сведениями, имеющимися в 

психологии об индивидуальных и типических различиях в психике, методах их изучения, 

диагностики и учете в различных областях практики работы с людьми.  



Задачи дисциплины: сформировать знания об относительно устойчивых 

индивидуальных и типических различиях людей во всех сферах психики, понимание 

подходов к их систематизации, принципов и способов их выявления и учета.   

Основные положения науки о различиях между людьми – это: 

1. Вариативность среди особей - есть универсальный феномен;  

2. В различиях проявляется действие наиболее общих законов человеческого 

поведения, и, с другой стороны, конкретное проявление любого общего закона 

психологии всегда включает в себя фактор индивидуальности; 

3. Сопоставляя наблюдаемые различия в поведении с другими известными 

сопутствующими феноменами, возможно, выявить относительный вклад различных 

факторов в развитие поведения; 

4. Относимые к категории дифференциально-психологических формальные 

характеристики индивидуальности обладают рядом признаков: устойчивостью 

проявлений, стабильностью во времени, в чем проявляется их отличие от более 

изменчивых, социально-обусловленных характеристик. 

5. Индивидуальные различия по определению связаны с измерением и 

квалификацией. 

Основные задачи дифференциальной психологии: 

1. Изучение различных источников вариабельности среди измеряемых признаков, 

2. Исследование соотношений между измеряемыми характеристиками. 

3. Анализ группового распределения признаков. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Дифференциальная психология» к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.36. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-6 – способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

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

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой (ЗО). 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет дифференциальной психологии. 

Дифференциальная психология как наука об индивидуально-типологических 

различиях в психике людей. Психологические типы как относительно устойчивые 

характеристики (черты) психики, присущие отдельным группам людей. Типы как 



предпочтения в актуализации некоторых компонентов психики и/или их свойств. Наличие 

связи исходных типологических характеристик с определенными сопутствующими 

качествами Типологии и классификации психических характеристик человека. 

Возможные, выделяемые в общей и частных психологиях характеристики психики по 

составу, свойствам и связям применительно к ее основным сферам – мотивационно-

волевой, познавательной, эмоциональной, самосознания как основа выделения 

психологических типов. Содержание и статус категорий характера, темперамента и 

способностей в дифференциальной психологии.Трансситуативная природа типов. 

Проблема роли социальных и биологических факторов в детерминации индивидуально-

типологических различий. Место дифференциальной психологии в системе 

психологических дисциплин. 

Тема 2. Методы эмпирического исследования и диагностики типов в 

дифференциальной психологии. 

Принципиальное сходство обще-психологических и дифференциально- 

психологических  методов исследования и диагностики. Актуализация, отражение и 

фиксация изучаемых явлений как основные фазы эмпирической и диагностической 

работы. Наблюдение и эксперимент как методы актуализации явлений. Прямые и 

косвенные методы отражения изучаемых явлений и их сочетания. Прямые методы, 

основанные на непосредственном отражении изучаемых или диагностируемых 

психических явлений человеком в самонаблюдении. Косвенные методы, состоящие в 

отражении характеристик одних психических явлений через характеристики других 

психических и не психических явлений. Виды и примеры прямых методик – самоотчетов, 

ответов на вопросы в анкетах, опросниках, беседах, выбора слов и описаний 

характеристик психики и др. Виды косвенных методик изучения и диагностики типов по 

процессу и результату разных видов деятельности (практической, познавательной, 

изобразительной, оценочной), а также по физиологическим показателям (особенности 

ЭЭГ и других реакций)  и по телесным качествам (по особенностям конституции, 

характеру движений, выражению  лица). 

Тема 3. Психологические типы по характеристикам мотивационно-волевой 

сферы и характера. 

Типологические различия по видам преобладающей мотивации – люди с мотивацией 

достижения или избегания, с внутренней и/или внешней, познавательной или 

практической, лидерской, коммуникативной и др.  

Типологические различия по волевым качествам. Черты характера и типологии 

людей по преимущественно характерологическим качествам  (Теофраст, Шелдон, Лири, 

Маслоу, Олпорт, Фромм, Ранк, Миллер, Кейрси, Леонгард, Лазурский, Левитов, 

Ганушкин, Личко, Зацепин, Либин). 

Тема 4. Темпераментальные свойства психики и типологии темперамента. 

Темперамент как характеристики чувствительности, интенсивности, скорости, 

лабильности протекания любых психических процессов и движений. Производные 

темпераментальные свойства и типы в разных сферах психики – ригидные или 

пластичные в установках, активные и пассивные, быстрые и медлительные в познании, 

общении, движениях, сензитивные в ощущениях, эмоциональные и неэмоциональные, 

эмоционально стабильные и нестабильные, вспыльчивые и уравновешенные, 

сентиментальные и несентиментальные, отходчивые и неотходчивые и т.п. – в 

эмоциональной сфере. 

Типологии людей на основе преимущенственно качеств темперамента (Гиппократ, 

Кант, Вундт, Хейманс и Вирсма, Айзенк, Стреляу, Павлов, Мерлин.Теплов, Русалов) 



Смешанные, темпераментально-характерологические типологии (Кречмер, Шелдон, 

Конрад, Басс и Пломин, Каган, Клонингер). 

Тема 5. Психологические типы по характеристикам познавательных процессов. 

Индивидуальные различия в познании как различия в уровне развития 

познавательных процессов и способностей и связанными с ним типами и стилями 

познания как предпочтениями в использовании более развитых способностей. Уровень 

развития познавательных способностей как степень их результативности, правильности и 

адекватности порождаемых при этом знаний за определенное время.  

Основания классификации познавательных процессов и способностей и их виды по 

этим основаниям – по содержанию операций – анализ, синтез, абстракции, обобщения и 

конкретизации, открытия, запоминание; по видам знаний – образы или понятия, по 

знаковым средствам – без знаков или с использованием естественного языка и 

искусственных языков (цифр, символов, схем), по уровню осознаности – рефлексивные и 

интуитивные.   

Примеры типов и стилей познания по предпочтению в использовании и развитости: 

образные – мыслительные, зрительные – слуховые - кинестетические, аналитики – 

синтетики (поленезависимые-полезависимые), индуктивные – дедуктивные, 

рациональные (рефлексивные) – иррациональные (интуитивные), конкретные – 

абстрактные и многие др. Варианты систем когнитивных типов и стилей и смешанных 

когнитивно-характерологических систем типов. (Пифагор, Юнг, Баллоу, Рибо, Майерс-

Бригс, Аугустиновичуте и соционики, Нагибина и др.) 

Тема 6. Учет индивидуально-типологических особенностей при работе с 

людьми в разных областях практики. 

Учет типологических различий в консультировании по вопросам организации труда, 

подбора и расстановки кадров, деятельности руководителей организаций и коллективов, 

консультирования преподавателей и учащихся в области образования всех уровней, 

работников в сфере обслуживания, здравоохранения, права, искусства, спорта, 

военнослужащих, в семейном и личностном консультировании. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Основы психотерапевтической помощи» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Основы психотерапевтической помощи» 

являются: 

 - подготовка выпускника к профессиональной деятельности в области 

клинической психологии; 

- формирование у студентов психологического сознания и мышления, овладение 

категориями научной психологии, принципами и методами психологического 

исследования, подходами к изучению психических явлений;  

- ознакомление студентов с методологией, теорией и практикой психологического 

консультирования и групповой психотерапии психически больных. 

Задачами  изучения дисциплины являются:  

- усвоение студентами некоторой совокупности идей и представлений об 

изучаемом предмете; 

- демонстрация психотехнических и процедурно-организационных приемов 

групповой психотерапии и консультирования психически больных; 



-    создание эмоционально прочувствованного отношения к изучаемому предмету; 

-  достижение перевода основных идей в «личностное знание»; акцентирование 

процессов самоисследования; 

- рост и углубление личностного и профессионального самосознания. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы психотерапевтической помощи» относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.37. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-11 - способностью к использованию дидактических приѐмов 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. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет (З). 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Организационно-процедурные вопросы курса, общая характеристика 

его целей и задач. 

 Теория и специфика обучения практике психотерапии, этические и 

деонтологические основы работы. Необходимость профессионального самоисследования.  

           Роль и место теоретических знаний, «личностного знания», опыта, самосознания в 

процессе обучения и профессионального использования психотерапевтических техник. 

           Основные понятия и связи между ними: консультирование, психотерапия, 

психологическая помощь, социально-психологический тренинг, психологическое 

обслуживание, психокоррекция, реабилитация и восстановительное обучение. 

 Тема 2.  Групповая психотерапия как психотехническая система. 

 Теоретическое обоснование групповой психотерапии как опыта реальной 

практической жизнедеятельности. Психотехническая система. Психологическая природа 

связи между психотехническими действиями и эффектами психотерапии.  

    Основные подходы в психотерапии, история развития форм групповой 

психотерапии в каждом из этих направлений.  Современные направления в реабилитации 

психически больных. Критерии анализа эффектов и эффективности психотерапии. 

Тема 3. Стратегии групповой терапии. 

Виды групп. Критерии отбора в группы. Показания и противопоказания включения в 

группу. Понятие однородности и аффективной толерантности. Групповые нормы и 

правила. Распределение ролей в группе. Этапы развития группы, специфика 

психотерапевтических интервенций. Структура группы. Свойства группы. 

Терапевтические факторы групповой работы. 

Тема 4. Психотерапия как искусство общения. 

Технология установления глубинного доверительного контакта; составляющие 

эффективного психологического контакта: дистанция, пространство и плоскость общения. 

Психотехника психологических скульптур. Понятие «послание», «чистые и 

зашумленные» послания. Языки психотерапевтического контакта. Речь в психотерапии. 

Монолог и диалог. Речевые жанры в психотерапии. Биография и анамнез. Теоретическое 



обоснование эмпатического слушания как базовой психотехники. Техника эмпатического 

слушания. Технологические составляющие эмпатического слушания. Применимость 

технологии эмпатического слушания в различных ситуациях консультирования и терапии.  

Тема 5. Телесный язык. Язык симптома. 

Кинетико-проксемический анализ. Составляющие телесного языка. Телесный язык 

как базовый язык бессознательного. Психологическое содержание основных 

психотравмирующих ситуаций и невротических синдромов. Условная желательность 

болезни. Знакомство с психотерапевтическими методами, базирующимися на телесном 

языке: суггестивные техники, аутогенная тренировка, релаксация, эриксоновский гипноз, 

музыкотерапия, телесно-ориентированная психотерапия. 

Тема 6. Самоценность. Защитные стереотипы. 

Понятие самоценности. Сознательные и бессознательные компоненты общения. 

Защитные стереотипы общения. Душевная боль. Причины образования стереотипов. 

Игровая драматизация. Формы и способы выхода из стереотипных ролей. Стереотипные 

позиции психолога в ситуации консультирования. 

Тема 7.  Язык образов. 

Теория и практика работы с образами бессознательного в консультировании и 

психотерапии. Болезнь и творчество. Специфика гуманистического подхода в изучении 

бессознательного человека. Образы искусства и психотерапия. Синемалогия в 

психотерапии. Арттерапия. Критерии интерпретации образов бессознательного. 

Тема 8. Динамические процессы в группе. 

 Групповые роли. Сопротивление и перенесение в групповой психотерапии. Понятие 

функциональной и негативной группы. Кризисы и конфликты в групповых 

психотерапевтических отношениях. 

Тема 9. Личность психотерапевта. 

Понятие «синдромов сгорания». Психопрофилактика и психогигиена душевной 

жизни профессионала. Психотерапевтическое сообщество. Работа в команде 

психотерапевтов. Психотерапия как профессия и образ жизни. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Социально-психологический тренинг общения» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

 

Целями освоения учебной дисциплины «Социально-психологический тренинг 

общения» являются повышение уровня личностной зрелости студентов, а также их 

профессиональной компетентности в области применения групповых методов 

психологического воздействия с целью личностного роста потребителей образовательных 

и социальных услуг в будущей практической деятельности.  

Задачи дисциплины: сформировать понятийно-категориальный аппарат социально-

психологического тренинга общения, освоить общую систему проведения социально-

психологических тренингов, овладение знаниями и навыками диагностики стилей 

общения и взаимоотношений, складывающихся между людьми, обучить студентов 

стратегиям общения в конфликтной ситуации и методами погашения конфликта, 

ознакомление студентов со спецификой отбора участников тренинга, рассмотреть 

особенности проведения  тренинговой  работы с разновозрастными группами, обучить  

студентов базовым техникам и методам работы в социально-психологическом тренинге 

общения. 

 



2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Социально-психологический тренинг общения» относится к 

Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.38. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ПК-6 – способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

ПК-10 – способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических 

кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий; 

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

повышения уровня психологической культуры общества. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен (Э). 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в социально-психологический тренинг  общения. История 

развития групповых методов в психотерапии и практической психологии. 

Донаучный период развития групповых методов. Шаманская практика. Роль 

целителей и знахарей в истории развития групповых методов психотерапии и 

практической психологии. Ритуалы и религия. Теория «животного магнетизма» 

Ф.А.Месмера. Гипнотизм Дж.Брейда (1843). Гетеросуггестия и аутосуггестия. Теория 

И.Бернгейма о гипнотическом состоянии. Групповое лечение лиц, страдающих 

алкоголизмом, посредством гипноза (О.Веттерстранд).  Гипноз в отечественной науке 

(В.М.Бехтерев, 1908). Исследование групповых методов в социологии (Э.Дюркгейм, 

Г.Зиммель).  

  Групповые методы в психологии и психотерапии. Психоанализ (З.Фрейд). 

Индивидуальный подход А.Адлера. Детские психотерапевтические группы А.Адлера. 

Методы групповой дискуссии. Центры групповых занятий (работа с алкоголизмом, 

неврозами, сексуальными нарушениями). Групп-анализ (З.Фоулкс, Л.Хирст, М.Пайнс, 

П.Маре и др.). Уровни группового процесса в групп-анализе (уровни текущей реальности, 

переноса, проекций, архетипов). Групповой анализ (Л.Уэндер, П.Шильдер, Т.Барроу, 

А.Вольф). Психоаналитические группы для детей и подростков (С.Славсон). 

Гуманистическая психология. Трансактный анализ (Э.Берн). Эго-состояния (Ребенок, 

Родитель, Взрослый). Теория сценариев. Типы психотерапевтического воздействия в 

группе (опрос, спецификация, конфронтация, объяснение, иллюстрация, подтверждение, 

интерпретация, кристаллизация). Гештальтпсихология (Ф.Перлз, К.Левин). Концепция 

«топологической психологии» К.Левина.   Тренинг как метод обучения (К.Левин). 

Бихевиоризм. Парадигма дрессуры. Исторические предпосылки развития данной 

парадигмы (системы воспитания и обучения древности; философия рационализма Нового 

времени и т.д.). Группы тренинга умений. Алгоритмизация групповых процессов. Роль 

ведущего в тренинговой группе. Методы: позитивного и отрицательного подкрепления, 

наказания, систематической десенсибилизации, викарное научение.  



 Когнитивная психология. Парадигма репетиторства (И.В.Вачков, 1999). Психодрама 

(Дж.Морено).  Групповая психотерапия Дж.Морено (1932). Теория ролевых игр и 

психодрамы (Д.Киппер). Принципы использования ролевых игр. Ролевые игры и 

психодраматические техники (Д.Киппер, Г.Лейтц, П.Ф.Келлерман и др.).  

  Развитие психологического тренинга в 50-х гг. ХХ века. Социально-

психологический тренинг (М.Фольберг, Т.Альберг, 1984). Развитие групповых методов в 

России. Групповая работа с беспризорниками А.С.Макаренко («коммунарская методика»). 

Психоанализ в работе с детьми (Ермаков и др.). Групповые методы в педагогике 

(В.А.Сухомлинский и др.).  Групповая психотерапия (И.В.Вяземский, 1905). 

Патогенетическая психотерапия (Д.Б.Карвасарский, Э.Г.Эйдемиллер, В.В.Юстицкис и 

др.).  Социально-психологический тренинг (Л.А.Петровский, 1982; Ю.Н.Емельянов, 

В.П.Захаров, Г.А.Ковалев, Х.Миккин, Л.А.Петровская, Т.С.Яценко и др.). 

Тема 2. Социально-психологический тренинг как метод практической 

психологии. 

Цели психотерапевтических и психокоррекционных групп. Социально-

психологический тренинг. Цели и задачи тренинговой группы. Субъекты тренинга (тренер 

и клиенты).  Основные роли ведущего группы: активный руководитель, аналитик, 

комментатор, посредник, член группы (С.Кратохвил, 1978); технический эксперт, 

инициатор, дидактик, опекун, товарищ, поверенный (Т.Высокиньска-Гонсер, 1990). Стили 

руководства группой (авторитарный, демократический, попустительский). 

 Структурированные и неструктурированные группы.  Тэвистокская группа 

(У.Байен, 1959).   Этапы работы Т-групп. Социально-психологический тренинг как 

средство коррекции.  

Групповые нормы.  Принципы работы в группе. Ролевые позиции в группе. 

Факторы, влияющие на  групповую сплоченность. Гомогенность и гетерогенность группы.  

Качественный и количественный состав тренинговых групп.  

Базовые тренинговые методы (групповая дискуссия, игровые методы, 

психогимнастика и др.). Групповая дискуссия (структурированная и 

неструктурированная;  тематическая, биографическая и интеракционная). Групповая 

дискуссия в группах встреч К.Роджерса. Игровые методы (ситуационно-ролевые, 

дидактические, творческие, организационно-деятельностные, имитационные, деловые 

игры и др.). Организационно-деятельностные игры (А.А.Вербицкий, Ю.В.Громыко, 

П.Г.Щедровский и др.). 

Тема 3. Этапы развития группы и структура социально-психологического 

тренинга. 

Основные этапы развития группы в тренинге. Модель конструктивного изменения 

поведения (Л.М.Митина, 1994). Стадии изменения поведения участника тренинга: 

подготовка, осознание, переоценка и действие.  Кризис в развитии тренинговой группы. 

Стадии развития групп с управляемой и неуправляемой динамикой.  

Подготовка тематических блоков тренинга. Сценарии тренинговых занятий.  

Традиционные схемы занятий: приветствие, опрос самочувствия участников 

тренинга, определение темы занятия, разминочная часть, основная (рабочая) часть, 

заключительная часть (подведение итогов, резюмирование ведущим и прощание). 

Разогревающие игры и техники в тренинге. Игры, направленные на получение 

обратной связи. Игры социально-перцептивной направленности. Психотехники, 

направленные на помощь в решении проблем. Психогимнастические упражнения. 

Упражнения, направленные на развитие  сенситивности и креативности. Метафоры в 

тренинге. Ритуалы в тренинге. Медитативные техники. 

Тема 4. Тематические  тренинги. 

Тематические тренинги в работе с межличностными отношениями. Тренинг 

партнерского общения (Н.Ю.Хрящева, С.И.Макшанов, Е.В.Сидоренко, 2004). Тренинг 

разрешения конфликтов (В.А.Чикер, 2007).  Тренинг управления агрессией 



(Т.Н.Курбатова, 2007).Тренинг влияния и противостояния влиянию (Е.В.Сидоренко, 

2006). 

Тематические тренинги в работе с бифокальными (детско-родительскими) группами,  

детьми и  подростками. Тренинг эффективного взаимодействия детей и родителей 

(Т.В.Склярова, 2007). Тренинг эффективного взаимодействия с детьми (Е.К.Лютова, 

Г.Б.Монина, 2007).  Психологический тренинг с подростками А.Г.Лидерса (2001). Тренинг 

расширения ролевого репертуара подростка (А.А.Березников, 2007). Тренинг развития 

сплоченности школьного коллектива (Т.Б.Горшечникова, 2007).  

Тренинги личностного роста и саморазвития личности. Тренинг креативности 

(Н.Ю.Хрящева, С.И.Макшанов, Е.В.Сидоренко, 2004).  Тренинг развития творческого 

мышления (О.И.Каяшева, 2009). Тренинг лидерства (Н.Е.Водопьянова, 2007). Тренинг 

публичного выступления (Л.Г.Почебут, 2007). 

Тема 5. Методы социально-психологического тренинга. 

Сущность и функции общения. Понятия: социальная перцепция, коммуникация, 

экспрессия, амбивалентные чувства, аутентичность, самоактуализация. Основные 

невербальные средства общения. Уровни коммуникативной компетентности личности. 

Понятие о сигнификационной культуре общества. Основные методы социально-

психологического тренинга. Дискуссионные методы: групповая дискуссия, разбор казусов 

из практики, анализ ситуаций морального выбора. Игровые методы: дидактические и 

творческие игры, ролевые игры, контригра. Сенситивный тренинг: тренировка 

межличностной чувствительности и восприятия себя как психофизического единства. 

Механизм обратной связи в обучающем взаимодействии. Правила взаимодействия в 

процессе социально-психологического тренинга. Использование «окна ДжоГарри». 

Понятие самооценки. Соотношение самооценки и социальной оценки человека. Регуляция 

коммуникативной активности с помощью самоанализа. Упражнения для определения 

влияния самооценки на эффективность общения. 

Тема 6. Техники эффективного общения. 

Перцептивные возможности личности. Характеристика процесса восприятия 

человека человеком. Информация об элементах общения: общеосведомительная, 

конкретная, оперативно-регулятивная. Основные источники развития и коррекции 

восприятия себя и другого в контексте общения. Обратная связь. Социальная и 

несоциальная обратная связь. 

Каузальная атрибуция. Структура процесса каузальной атрибуции. Техники 

эффективного общения. Коммуникативные техники. Невербальные коммуникативные 

техники: техника построения межличностного пространства, техника управления 

ситуацией общения посредством мимики и жестов.  Экспрессивный репертуар человека. 

Мимические коды эмоциональных состояний. Репрецентативные системы человека. 

Паттерны движения глаз. Барьеры общения. Вербальные коммуникативные техники. 

Техники «слушания»: рефлексивное слушание, нерефлексивное слушание. Правила и 

условия полноценного слушания. 

Ролевое поведение в общении. Сущность ролевого поведения. Основные понятия 

ролевой теории личности. Стили ролевого поведения. Возможные конфликты при 

исполнении социальных ролей. Свобода выбора в общении. Правила защиты своих 

интересов в общении с людьми, обладающими властью. 

Тема 7. Техники общения в конфликтной ситуации. 

Общение в конфликтной ситуации. Конфликтные личности. Основные качества и 

особенности конфликтной личности. Правила поведения для преодоления конфликтными 

людьми негативных качеств своего характера.Стратегии общения в конфликтной 

ситуации. Основные признаки возникновения конфликтной ситуации. Наиболее типичные 

неадекватные стратегии поведения в конфликтной ситуации. Косвенные методы 

погашения конфликта.Эвристическая игра «Искусство разрешения конфликта»: цель и 

основные этапы игры. Психическая саморегуляция как фактор эффективности общения. 



Основные методы, приемы и методики саморегуляции состояния. Техники активно-

мышечной релаксации, метод аутогенной тренировки, приемы самогипноза, идеомоторная 

тренировка. Сенсорная репродукция. Воздействие цвета на психоэмоциональное 

состояние в зависимости от локализации сюжетного образа. Музыкальные воздействия. 

Активные и пассивные техники работы с конфликтными ситуациями. Сложности 

применения активных техник психологической защиты. Техники «Бесконечного 

уточнения», «Английского профессора», «Наведения тумана» и др. 

Тема 8. Авторские  социально-психологические тренинги. 

Построение программ авторских тренингов. Социально-психологический тренинг в 

работе с детско-родительскими группами. Тренинг с подростками.  Тематические 

тренинги в работе с взрослыми. Апробация техник и упражнений в учебных группах.  

Получение обратной связи от участников учебного тренинга. 

Заключение. Основные проблемы социально-психологического тренинга. 

Возможности дальнейшего развития метода в различных сферах деятельности человека.  
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Психологическое консультирование» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Психологическое консультирование» 

являются знакомство обучающихся с базовыми установками относительно организации и 

проведения консультативной беседы с клиентом, умения анализировать сущность явлений 

и проблем, связанных с процессом оказания психологической помощи, используя 

концепции и методы современной практической психологии. 

Задачи дисциплины: раскрытие специфики психологического консультирования 

как особой отрасли психологии, связывающей теорию и практику; формирование 

адекватных представлений о роли и месте психологического консультирования в системе 

психологической помощи; знакомство обучающихся с известными техниками 

психологического консультирования, обучение правилам ведения беседы, способам сбора 

анамнеза и интерпретации результатов; обеспечение соблюдения этических норм, 

обязательных для психолога-консультанта. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Психологическое консультирование» относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.39. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОК-9 - способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

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

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии; 

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

повышения уровня психологической культуры общества. 



 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен (Э). 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. История возникновения консультативной психологии, ее цели и задачи. 

Социальная, дифференциальная, клиническая психология как теоретическая база 

консультативной психологии. Цели и задачи консультативной психологии в зависимости 

от направления: психоаналитического, адлерианского, бихевиорального, рационально-

эмотивного (А.Эллис), клиент-цетрированной терапии (К.Роджерс), экзистенциальной 

терапии. Задачи консультативного процесса. 

Тема 2. Структура и  факторы консультативного процесса. 

Работа с реальностью клиента и культурным контекстом среды. Социальные 

ценности клиента и консультанта. Типология запросов. Совместная постановка цели 

клиентом и консультантом как творческий процесс. Критерии достижения цели 

психологического консультирования. Различия между психотерапией и психологическим 

консультированием. Виды психологического консультирования (индивидуальное, 

семейное, групповое, профессиональное). 

Тема 3. Принципы  психологического консультирования. 

Доброжелательность, безоценочность, анонимность, конфиденциальность и 

установление ее границ, активная позиция клиента и мера его ответственности. Личные и 

профессиональные стороны в работе. Активная позиция клиента как самопомощь в 

решении проблемы.  

Тема 4. Влияние личности психолога-консультанта на результат 

консультативного процесса. 

Личностная зрелость психолога-консультанта. Понятие психологически здоровой 

личности. Модели личности психолога-консультанта. Качества личностной зрелости 

консультанта и их формирование у клиента (аутентичность, конгруэнтность, 

адекватность, рефлексия и эмпатия). 

Тема 5. Диалогический принцип консультативного процесса. 

Виды беседы. Консультативная беседа как основная форма психологического 

консультирования. Диалогический принцип культуры (М.М. Бахтин). «Диалогический 

прорыв» как кульминация процесса консультирования (А.Ф. Копьев). Роль молчания в 

консультативной беседе. Молчание как выражение эмпатического понимания. Молчание 

консультанта. Молчание клиента. Мера самораскрытия консультанта. 

Тема 6. Сопротивление и методы работы с сопротивлением. 

Особенности сопротивления. Амбивалентность сопротивления.  Источники 

возникновения сопротивления. Методы снижения сопротивления (интерпретация, 

переведение диалога на рациональный уровень, анализ динамики сопротивления и др.). 

Тема 7. Работа со сновидениями и символами клиента. Физиологическая 

природа сновидений.  

Запись сновидений с последующим их анализом. Пространство и время в 

сновидении. Я-образ сновидца. Страхи в сновидении. Рисуночная техника в анализе 

сновидений. Управляемые сновидения. 

Тема 8. Сказкотерапия.  

История возникновения и определение сказкотерапии. Функции сказки: 

терапевтическая, диагностическая, прогностическая. Сказка и ее психологическое 

воздействие. Сказки и притчи в консультировании подростков. Сочинение 

терапевтических сказок. Анализ сказки клиента. Сказка и изменение картины мира. 



Тема 9. Работа с жизненным сценарием и жизненным стилем личности.  

Исследование жизненного сценария индивида. Необходимость переписывания 

жизненного сценария. Жизненный сценарий и метод исследования ранних воспоминаний 

клиента. Травмирующие и ресурсные воспоминания. 

Тема 10. Телефонное консультирование.  

Особенности активного слушания в телефонном консультировании. 

Информационные характеристики голоса. Поддержание контакта в процессе телефонного 

консультирования Техники установления раппорта в телефонном консультировании. 

Поиск ресурсного состояния клиента в процессе телефонного консультирования. 

 

Тема 11. Арт-терапевтические методы в консультативной психологии.  

Арт-терапия и артсинтезтерапия. Библиотерапия. Подбор литературы. 

Дозированность чтения. Танцевальная терапия (для взрослых и детей). Маскотерапия. 

Работа с глиной. Психодрама. 

Тема 12. Консультирование детей.  

Беседа консультанта с родителями. Распознавание «подмены клиента». Методы 

имагогики в консультировании детей. Совместное сочинение сказки. Игротерапия и 

драматизация. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Теория вероятности и математическая статистика» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Теория вероятности и математическая 

статистика» являются изложение основ теории вероятностей и математической статистики, 

изучающей закономерности массовых случайных явлений; обучение студентов 

теоретическим основам статистики - статистической методологии и практическим 

навыкам сбора, обработки и анализа статистических данных, характеризующих 

социальное развитие общества. Практические задания призваны не только разъяснять 

общетеоретические положения, но и иллюстрировать примерами из различных областей 

приложения математической статистики. 

Задачи дисциплины: изучить основные понятия и теоремы комбинаторики и 

классической теории вероятностей событий; рассмотреть применение основных 

положений дисциплины в психологии; научить применять теоретические понятия для 

решения задач; я решать типовые задачи по известному алгоритму; записывать 

вероятностную задачу формализованным языком; проводить статистический анализ 

выборочной и генеральной совокупностей; проводить теоретический анализ непрерывных 

случайных величин и случайных векторов; формулировать и осуществлять проверку 

статистических гипотез; использовать новейшие компьютерные информационные 

технологии для решения вероятностных задач и для моделирования процессов.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Теория вероятности и математическая статистика» относится к 

Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.40. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  



ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой (ЗО). 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Случайные события. Тема 1. Предмет теории вероятностей. Случайное, невозможное, 

достоверное событие. Алгебра событий: элементарные события, классическое определение 

вероятности, сумма и произведение событий, условная вероятность и независимость событий. 

Тема 2. Комбинаторика: перестановки, размещения, сочетания. Геометрическое определение 

вероятности. Вероятность суммы, произведения событий, вероятность противоположного 

события. 

Тема 3. Формула полной вероятности, формулы Бейеса. Формула Бернулли. 

Асимтотические   формулы. Пуассоновский поток событий. 

Раздел 2.Случайные величины. 

Тема 4. Случайные величины: дискретные и непрерывные. Закон распределения, функции 

распределения. 

Тема 5. Числовые характеристики случайных величин и основные теоремы об их свойствах. 

Способы нахождения дисперсии. Биномиальное, геометрическое и пуассоновское распределения. 

Тема 6. Непрерывные случайные величины. Плотность распределения. Свойства. Числовые 

характеристики н.с.в. Основные законы распределения н.с.в. 

Тема 7. Непрерывное, нормальное и показательное распределения. Числовые 

характеристики. Вероятность попадания в указанный интервал. 

Тема 8. Предельные теоремы. 

Раздел 3. Основы математической статистики. 

Тема 9. Основные понятия математической статистики. Выборка. Эмпирическая функция 

распределения. Точечные и интервальные оценки параметров распределения. 

Тема 10. Сглаживание экспериментальных зависимостей методом наименьших квадратов. 

Тема 11. Элементы теории корреляции. Построение уравнения прямой регрессии. Метод 

произведений и метод четырѐх полей. 

Тема12. Ранговая корреляция. Критерий Спирмена. 

Тема 13.  Статистическая проверка статистических гипотез. Ошибки 1 и 2 рода. 

Статистический критерий. Мощность критерия. 

Тема 14. Проверка гипотезы о нормальном распределении по критерию Пирсона. 

Тема 15. Проверка гипотезы о показательном распределении генеральной совокупности. 

Тема 16 Проверка гипотезы о показательном распределении генеральной совокупности. 

Тема 17.Системы двух случайных величин. Закон распределения двумерной с.в. 

Тема 18.Условные законы распределения двумерной с.в. Числовые характеристики. 

Однофакторный дисперсионный анализ 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Нейрофизиология» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Нейрофизиология» являются формирование 

и развитие у обучаемых компетенций в области проблем анатомических и 

нейрофизиологических исследований; общей характеристики функционирования 

центральной нервной системы, появлений и развития высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем человека, эволюции психики и основных положений антропогенеза и 

социогенеза. 

Задачи дисциплины: формирование представления о содержании, задачах и методах 

исследования физиологии нервной системы, а также их приложении в психологии; 

овладение системой понятий и категорий, описывающих нейрофизиологию человека; 

усвоение основ функционирования нервной ткани (раздражимости, электрических 

явлений, возбудимости и физиологии рецепции); изучение ведущей роли нервной 

системы в регуляции физиологических функций человеческого организма;  усвоение 

механизмов функционирования сенсорных систем; развитие навыков работы со 

специальной научной, учебной, справочной и учебно-методической литературой. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Нейрофизиология» относится к Блоку 1, обязательные 

«Дисциплины (модули)» вариативной части, индекс дисциплины Б1.В.01. 

 
3. Планируемы результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

ПК-6 – способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности  

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины  

9 зачетных единиц (324 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточные аттестации:  зачет с оценкой, экзамен. 

 
6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. 

Нейрофизиология как наука. 

Методы нейрофизиологического исследования и практика их применения. 

Структурные и функциональные принципы организации нервной системы. 

Принципы организации функциональных систем мозга. 

Нейрон: особенности строения и физиологические процессы. 

Работа нейрона и потенциал действия. 

Механизм передачи информации в синапсах. 

Химические и электрические синапсы. 

Нейромедиаторы. 



Механизм синаптической передачи с помощью нейромедиаторов. 

Отдельные нейромедиаторные системы. 

Раздел 2. 

Эффекторы. 

Нервный контроль скелетной и гладкой мускулатуры. 

Функциональная специализация коры больших полушарий. 

Сенсорные, моторные и ассоциативные зоны коры больших полушарий. 

Организация вегетативной регуляции. 

Строение и функции симпатического, парасимпатического и метасимпатического отделов 

вегетативной нервной системы. 

Механизмы регуляции дыхания и кровообращения. 

Вегетативная регуляция кровообращения и дыхания. 

Основы нейрогуморальной регуляции. 

Единство нервной и эндокринной регуляции функций организма. 

Регуляция питьевого, пищевого и полового поведения. 

Регуляция поведения, основанного на биологических мотивациях. 

Интеграция вегетативных, нейроэндокринных и центральных регуляций. 

Раздел 3. 

Общие принципы организации и функционирования сенсорных систем (часть 1). 

Классификация и свойства рецепторов. 

Общие принципы организации и функционирования сенсорных систем (часть 2). 

Кодирование информации в сенсорных системах. 

Раздел 4. 

Зрительная сенсорная система. 

Нейрофизиология зрения. 

Слуховая сенсорная система. 

Нейрофизиология слуха. 

Вестибулярная сенсорная система. 

Механизмы вестибулярной системы. 

Обонятельная и вкусовая системы. 

Хеморецепция. 

Соматовисцеральная система. 

Организация соматосенсорной системы. 

Ноцицептивная система. 

Болевая и антиболевая системы организма. 

Раздел 5.  

Развитие учения о высшей нервной деятельности 

Основные понятия и принципы физиологии ВНД 

Безусловные и условные рефлексы. 

 Нейрофизиологические закономерности безусловно рефлекторной и условно рефлекторной 

деятельности. 

Закономерности и механизмы образования условных рефлексов. 

Условный рефлекс и научение 

Динамика процессов возбуждения и торможения в ЦНС. 

Раздел 6. 

Первая и вторая сигнальные системы. 

Проблемы взаимодействия 1-й и 2-й сигнальных систем. 

Функциональная структура поведенческого акта. 

Учение И.П. Павлова о динамическом стереотипе и П.К. Анохина о функциональных 

системах. 



Типы высшей нервной деятельности. Темперамент. 

ВНД как основа формирования и проявления темперамента и характера человека. 

Патология высшей нервной деятельности. 

Исследование ВНД в норме и патологии. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Психология управления» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Психология управления» являются: 

формирование у обучающихся комплекса знаний и умений, необходимых для решения 

профессиональных задач, связанных с психологией управления, изучить принципы и 

закономерности управленческой деятельности; ознакомиться с принципами подбора и 

оценки персонала. 

Задачи дисциплины:  раскрыть природу и сущность управленческих процессов; 

раскрыть теоретические и конкретно-методические правила построения организационной 

структуры управления; дать представления об основных функциях управления;  понять 

природу и сущность управленческого общения и его законы;  раскрыть роль и значение 

стиля руководства в формировании благоприятного социально-психологического 

климата;  показать значение личности руководителя и его роль в эффективности 

деятельности  подчиненных;  познакомить с основными правилами деловых служебных 

отношений. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Психология управления относится к Б1, обязательные «Дисциплины 

(модули)» вариативной части, индекс дисциплины Б1.В.02.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-6 – способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

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. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

5 зачетных единиц (180 академических часов). 

6 Формы контроля  

Промежуточная аттестация: подготовка, написание и защита курсовой работы, 

экзамен (К/Р, Э). 

 

7 Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Общие положения психологии управления. 



Психология управления: объект, предмет и особенности еѐ изучения в современных 

условиях. 

Методы  управления: понятие и классификация. 

Современное  состояние  психологии  управления. 

Тема 2. Руководитель как субъект управления 

Личность как объект управления.  

Организация и производственный коллектив как объекты управления.  

Психологическая  совместимость  как  фактор  эффективности  управления.   

Понятия "руководитель" и "лидер", руководство как часть системы управления в 

менеджменте. Способы располагать к себе людей. Типы и стили руководства. Эффективности 

стилей управления. Основные требования к качествам руководителя.  

Практическое задание. 

Тема 3. Управленческая деятельность и взаимодействие 

Руководитель  в  современных  условиях. 

Основные  функции  руководителя 

Понятие  должности  и  должностного  лица. 

Руководство и лидерство. Теория лидерства. 

Объекты управления: инновации, производство, рынок, финансы, информацию, снабжение, 

кадры, управление финансами, инновациями и т. д. Практическое задание. 

Проверка подготовки курсовой работы.  

Тема 4. Коммуникация в управленческой деятельности 

Понятие коммуникации в организации, и ее основные характеристики.  Управленческое 

общение. Манера общения и публичное выступление в деятельности руководителя.  

 Коммуникационный процесс. Виды коммуникации.  Препятствия на пути к эффективным 

коммуникациям.  Коммуникации, информация, отправитель, кодирования, канал сообщения, 

получатель, декодирование, обратная связь шум, семантика, невербальные символы, вербальные 

символы. 

Практическое задание. 

Тема 5. Организаторские способности руководителя. 

Структура организаторских способностей 

Психологическая проницательность руководителя. 

Специфические свойства в структуре организаторских способностей, их проявление у 

способных и неспособных организаторов.   

Типы организаторских способностях: 

1. Организационная проницательность,  

2. Эмоционально-волевая результативность  

 3. Склонность к организаторской деятельности,   

Индивидуально профессиональные качества. Организаторские способности руководителя 

Навыки руководства, которые необходимы руководителю при формировании и управлении 

организацией. Функция организации. Организация эффективно работающего коллектива.  

Тема 6. Индивидуальный стиль руководства 

Стиль руководителя и лидера. 

Основные стили руководства 

Методы выявления стиля лидерства и руководства 

Основные качества для выработки делового стиля. Бюрократический стиль руководства. 

Эффективность демократического стиля управления. Важность формирования эффективного 

индивидуального стиля. Формы авторитета руководителя. Понятие ложного авторитета. 

Проверка подготовки курсовой работы.  

Тема 7. Психологическая культура и развитие организаций. 

Организация и культура.  

Понимание организационной культуры.  

Элементы организационной культуры.  

Функции организационной культуры  

Общественно прогрессивные нормы, правила и стандарты, принятые и поддерживаемые в 

области организационных отношений. Носители психологии организационной культуры. Влияние 

менеджмента на формирование и развитие организационной культуры организации. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Психология ведения переговоров» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Психология ведения переговоров»  

являются знакомство с предметной областью, сформировать у студентов представление о 

том, что такое переговорный процесс и деловые переговоры,  каковы основные 

особенности их ведения. Это даст возможность молодому специалисту, с одной стороны, 

иметь профессиональную позицию в научной и практической работе и, с другой стороны, 

конструктивно взаимодействовать со специалистами смежных областей знаний при 

решении комплексных междисциплинарных задач.  

Задачи дисциплины: дать понятие «переговоры» и их основные разновидности; 

раскрыть особенности подготовки и ведения деловых переговоров; познакомить с 

основными этапами ведения деловых переговоров; познакомить со стратегией и тактикой 

ведения деловых переговоров; раскрыть методы ведения деловых переговоров; раскрыть 

роль и значение понимания языка невербального поведения на переговорах; познакомить 

с эффективными технологиями ведения деловых переговоров. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Психология ведения переговоров» относится к Блоку 1, 

обязательные «Дисциплины (модули)» вариативной части, индекс дисциплины Б1.В.03. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-6 – способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен (Э). 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и основные характеристики переговорного процесса. 

Современная Россия и проблема деловых переговоров. Деловые переговоры как 

самостоятельный вид профессиональной деятельности. Понятие деловых переговоров. 

Классификация деловых переговоров. Функции деловых переговоров. 

Тема 2. Подготовка и методы ведения деловых переговоров. 



Организационный этап подготовки к деловым переговорам. Этап подготовки 

содержательной стороны деловых переговоров. Вариационный метод. Метод интеграции.  

Метод уравновешивания. Компромиссный метод. 

Тема 3.  Этапы, стратегия и тактика ведения деловых переговоров. 

Этапы ведения деловых переговоров. Стратегия ведения деловых переговоров. 

Тактика ведения деловых переговоров. Правила ведения деловых переговоров. 

Тема 4. Деловое общение и деловые переговоры. 

Рефлексивное и нерефлексивное слушание. Активное слушание. Аргументация и 

контраргументация. Психологическая технология принятия решения на переговорах. 

Тема 5. Невербальное поведение и деловые переговоры. 

Мимика (выражение лица). Зрительный (визуальный контакт). Особенности 

речевого поведения. Жесты и позы. 

Тема 6. Эффективные технологии ведения переговоров. 

Самоподача на переговорах. Приемы влияния на партнеров по переговорам. 

Потенциальные области пересечения на переговорах. Уровни ведения переговоров. 

Преодоление сомнений и возражений на переговорах. 

Тема 7. Деловые переговоры с зарубежными партнерами. 

Американская модель ведения деловых переговоров. Английская, немецкая и 

французская модели ведения деловых переговоров. Китайская и японская модели ведения 

деловых переговоров. Арабо-мусульманская модель ведения деловых переговоров. 

Тема 8. Этикет и деловые переговоры. 

Этика, мораль и этикет в деловых переговорах. Внешний облик и культура 

поведения на переговорах. Принципы международного бизнеса. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Психология управления персоналом» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Психология управления персоналом» 

являются: обобщить опыт науки и практики управления персоналом и оказать помощь 

студентам в получении систематизированных знаний по следующим направлениям: 

система управления персоналом, ее сущность, цели и задачи; кадровая политика 

предприятия; кадровое планирование, формирование и развитие персонала; основы 

управления трудовым коллективом, овладеть современными методиками управления 

персоналом. 

 Задачи дисциплины: усвоение обучающимися основных психологических 

понятий, связанных с процессом управления персоналом; формирование общего 

представления о возможностях психологии как науки о человеке;  усвоение основных 

принципов и методов психологии управления персоналом; усвоение специфики объекта и 

предмета психологии управления персоналом; усвоение общих характеристик и 

исторического контекста возникновения основ психологии управления персоналом.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Психология управления персоналом относится к Блоку 1, 

обязательные «Дисциплины (модули)» вариативной части, индекс дисциплины Б1.В.04. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  



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

жизнедеятельности  

ПК-6 – способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

             5 зачетных единиц (180 академических часов). 

8 Формы контроля  

Промежуточная аттестация: подготовка, написание и защита курсовой работы, 

экзамен (К/Р, Э). 

 

9 Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Психологические аспекты управления персоналом организации. 

Тема 1. Человеческий капитал в управлении персоналом организации. 
Человеческий капитал в управлении персоналом. Соотношение основных понятий «управление 

кадрами», «управление человеческими ресурсами» (УЧР); «руководство персоналом», 

«управление персоналом», «менеджмент персонала». Анализ концепций управления персоналом. 

Методы управления персоналом: административные, экономические, социологические, 

психологические. Функции управления персоналом. Понятие экономической, социальной и 

деловой эффективности персонала. 

Тема 2. Психологические основы управления персоналом. Этические принципы и правила 

работы психолога в организации. Основные виды деятельности: психолого-просветительская, 

диагностическая, управленческое консультирование, индивидуальное консультирование. 

Воздейственная практика психолога в управлении человеческими ресурсами: развитие персонала 

и организации, коррекционная работа, обучение как форма повышения квалификации персонала, 

тренинг персонала. 

Раздел 2. Кадровый мониторинг персонала. 

Тема 3. Психологические аспекты отбора и подбора персонала в организацию 

Понятие и структура кадрового планирования. Определение потребности в персонале 

организации. Источники организации найма персонала. Требования к кандидатам на замещение 

вакантной должности. Организация процесса отбора претендентов на вакантную должность. 

Отбор как кадровая технология. Структура и условия отбора. Основные функции и принципы 

отбора и способы замещения должностей. Методы отбора. Отборочное собеседование, 

психодиагностика профессионально-важных качеств личности. 

Тема 4. Управление адаптационным процессом персонала в организации 

Процесс адаптации персонала; разделение понятий адаптации и адаптивности человека. Виды 

адаптации: профессиональная, психофизиологическая и социально-психологическая; первичная и 

вторичная адаптация. Субъективные и объективные показатели адаптации. Динамический аспект 

адаптации персонала. Личностные ресурсы социально-психологической адаптации. 

Тема 5. Аттестация персонала организации 

Понятие оценки и аттестации персонала (оценка соответствия занимаемой должности). Оценка 

потенциала работника. Оценка индивидуального вклада. Виды оценок. Основные критерии 

аттестации персонала. Цели и задачи аттестации. Методы проведения аттестации: рейтинговый, 

сравнительный, письменный, поведенческие рейтинговые шкалы, управление по целям. Основные 

поведенческие ошибки при проведении аттестации. Анализ результатов аттестации. 

Проблемы аттестации руководителей производственных коллективов; ее цели и задачи. Методы, 

применяемые для аттестации руководителей: количественные, качественные, комбинированные. 

Критерии оценки руководителя. Психологические проблемы аттестации руководителей. 

Проверка подготовки курсовой работы.  

 

Тема 6. Психологическое обеспечение планирования карьеры и расстановки персонала 



Психологическое обеспечение управления карьерой. Понятие карьеры, типы карьеры, условия 

карьеры, планирование карьеры. Особенности составления акмеограммы для резервиста. 

Психологическое сопровождение планирования карьеры работника. 

Психологические особенности работы с резервом руководителей. Понятие кадрового резерва (КР), 

типы КР, принципы формирования КР, источники и условия формирования КР. Основные 

направления работы менеджера по персоналу с КР. Этапы отбора резервистов. Технология оценки 

КР: создание экспертных групп, критерии оценки кандидатов. Психологическое обеспечение 

обучения кандидатов КР: базовое, квалификационное и должностное обучение. Формы обучения 

кандидатов КР.  

Тема 7. Обучение персонала как основа успешной работы организации 
Роль обучения персонала в повышении конкурентоспособности предприятия. Основные 

концепции обучения кадров. Виды обучения персонала. Задачи внутрифирменного обучения 

персонала: стратегические, исследовательские, методические и организационные. Приемы и 

методы определения потребности персонала в обучении. Требования к подбору преподавателя для 

обучения персонала. Принципы эффективного обучения: обратной связи, практической отработки 

знаний и навыков, переноса навыков на рабочие условия, востребованности результатов обучения, 

формирования мотивации к обучению, учета наличного уровня знаний и навыков. Методы 

обучения: традиционные, обучение на рабочем месте, активное обучение. Критерии оценки 

эффективности учебных программ. 

Тема 8. Формирование коллективного субъекта деятельности 

Особенности группового поведения работников. Понятие рабочей группы. Первичные и 

вторичные рабочие группы. Соотношение основных понятий: «рабочая группа», «команда», 

«коллектив», «комитет», «производственные группы». 

Особенности группового поведения работников. Первичные и вторичные рабочие группы. 

Методы формирования команд. Формирование групповой сплоченности и психологической 

совместимости: понятие, признаки, критерии. Механизмы и уровни психологической 

совместимости в группе. Феномен группового мышления и группового давления сплоченных 

коллективов. Критерии работоспособности групп. 

Тема 9. Психологические аспекты мотивации и стимулирования персонала в организации 

Система мотивации и стимулирования персонала. Понятие мотива и мотивации труда работников. 

Мотивы трудовой деятельности персонала. Способы мотивации персонала: нормативная и 

принудительная мотивация, стимулирование. Механизмы мотивации. Виды стимулирования 

персонала в организации: материальные и нематериальные стимулы, статусные отличия. Понятие 

удовлетворенности трудом. Формы и методы поощрения персонала. Правила и принципы 

материального поощрения работников. Классические теории мотивации труда работников. 

Тема 10. Управление конфликтами в организации 

Понятие конфликт. Функции производственного конфликта. Виды производственных конфликтов. 

Причины конфликтов. Противоречия, порождающие организационные конфликты. Стратегии 

конфликтного взаимодействия: сотрудничество, приспособление, игнорирование, компромисс, 

директивное утверждение, противоборство. 

Конфликтность организационной структуры. Конфликтность инновации. Классификация 

производственных конфликтов. Личностные, вертикальные и горизонтальные конфликты. 

Групповые и межгрупповые особенности протекания конфликтов. Моббинг. Функциональные и 

дисфункциональные последствия конфликта. Техники и технологии управления конфликтами. 

Урегулирование конфликта: медиация, объективация, участие третьей стороны. Деятельность 

психолога по урегулированию конфликтов. Формы работы по урегулированию конфликтов. 

Проверка подготовки курсовой работы.  

Тема 11. Профессиональные деформации персонала 

Понятие профессионального стресса. Динамика и стадии формирования стресса (стадия тревоги, 

адаптации, истощения). Внешние и внутренние факторы стрессоустойчивости персонала. 

Функции стресса: стимулирующая и разрушительная. Формы стресса: управленческий стресс 

(«невроз руководителя»), эмоциональный стресс и коммуникативный стресс. Приемы 

оптимизации стрессового состояния. 

Профессиональное выгорание (ПВ). Основные причины, закономерности и симптомы ПВ 

персонала. Группы риска работников, склонных к ПВ. Феномен профессионального выгорания 



организаций. Основные причины и симптомы ПВ организаций. Профилактика ПВ. Понятие 

профессиональной деструкции (ПД) личности; симптомы ПД. Предпосылки развития ПД. 

Основные группы ПД: объективные, субъективные и объективно-субъективные деструкции. 

Профессиональные деструкции как фактор развития профессиональной деформации личности. 

Понятие профессиональной деформации личности. Уровни профессиональных деформаций 

профессий типа «человек – человек». «Ансамбль» профессиональных деформаций личности 

работника. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Психология потребителя» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Психология потребителя» являются  формирование 

у обучающихся практических умений и навыков в выявлении закономерностей в 

психологии потребительского поведения; изучение методов управления поведением 

потребителя в современных условиях развития нестабильной внешней среды. 

Задачами дисциплины выступают: рассмотрение современных теорий и тенденций 

в психологии современного потребителя товаров и услуг; изучение методов анализа 

потребительских рынков, их сегментированием, выделяя потребительские группы; 

изучение методов и средств исследования потребительской психологии;  исследований 

мотивационных тенденций потребителей, их закономерностей в зависимости от 

личностных качеств потребителя, его статуса потребителя, культурной принадлежности; 

формирование практических навыков в проведении экономических и социологических 

исследований по изучению особенностей в психологии потребителей на национальном и 

региональном уровне. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Психология потребителя» относится к Блоку 1, обязательные 

«Дисциплины (модули)» вариативной части, индекс дисциплины Б1.В.05. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-8 – способность к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области; 

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

повышения уровня психологической культуры общества. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен (Э). 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и объект дисциплины “Психология потребителя”. 

 Предмет дисциплины ―Психология потребителя‖. Понятие и сущность 

потребительского поведения. Генезис науки о поведении потребителя и  его психологии. 



Зарубежные теории исследования поведения и психологии потребителя.  Российский опыт 

изучения поведения потребителей в современной деловой практике. Психология 

потребителя как междисциплинарная область исследования.  Потребитель и рынок. Типы 

потребностей и их удовлетворение. Взаимосвязь и взаимозависимость концепции 

маркетинга и поведения потребителя и его психологии. Маркетинговая ориентация 

организации – ориентация на потребителя 

  Анализ факторов, определяющих поведение потребителей. Психологический 

портрет потребителя как компонента бизнес-стратегий  организаций и предприятий. 

Основные психологические факторы, характеризующие поведение потребителей. 

Подходы к изучению человека как потенциального потребителя.  Индивидуальные 

факторы, характеризующие психологию потребительского спроса. 

Тема 2. Внешние факторы, влияющие на психологию потребителя. 

Процессы глобализации экономик, маркетинговые коммуникации в процессе  

глобализации.  Демография и процессы  глобализации. Вариации  культурных ценностей 

и их влияние на психологию потребителя. Роль психологии потребителя в формировании 

кросс-культурных стратегий. Вербальные и невербальные коммуникации.  Влияние 

социальных факторов на потребительский выбор в процессе купли/продажи. Социальная 

стратификация. Понятие социального класса. Индекс человеческого развития. 

Группы покупателей и группы потребителей. Сегментирование потребительского 

рынка. Уровни и принципы сегментирования: социальные, географические, 

демографические, поведенческие, психологические. Стиль жизни как принцип 

сегментирования. Особенности решений о покупке в различных социальных классах. 

Социальные и психологические методы исследования потребителей. 

Тема 3. Внутренние факторы воздействия  на психологию  потребителей. 

Психологические факторы, влияющие на поведение потребителей: восприятие, 

обучение и память, мотивация и ценности. Восприятие, обработка и запоминание 

информации  о товаре или услуге – основа потребительского решения. Общие свойства 

ощущений и восприятий. Восприятие товара, марки, цены. Воздействие восприятия на 

формирование маркетинговой стратегии.  Внимание, способы привлечения внимания. 

Память, обучение и позиционирование продукта. Сущность и методы обучения 

потребителей, его основные характеристики. Стиль жизни и ресурсы потребителя. 

Персональные ценности и теория жизненного стиля потребителя. Влияние воспитания на 

потребительское поведение. Семья и социализация потребителя. Семья и домашнее 

хозяйство. Семья как единица потребления.  Факторы, влияющие на покупки семьи / 

домашнего хозяйства. Роли членов семьи в принятии решения о покупке. Гендерные 

модели потребления. Потребительская социализация. Изучение влияния семьи на 

поведение потребителей. Влияние культуры на психологию поведения потребителя. 

Факторы, формирующие культуру: образование, мораль, обычаи, вероисповедание. 

Общие черты различных культур. Понятие субкультура. Этническая, этическая, 

религиозная, возрастная субкультуры. 

Культура потребления, ее формирование, динамика развития. Высокая и массовая 

культура. Внедрение новых товаров / услуг на рынок и отношение к ним потребителей. 

Мода и поведение потребителей. Маркетинговые исследование особенностей культуры 

потребителей. 

Тема 4. Индивидуальное поведение потребителя и потребительская мотивация. 

Общие представления о мотивации. Теория мотивации МакКлелланда. Теория нужд 

(потребностей) А. Маслоу и их иерархия. Теория нужд (потребностей) А. Маслоу и 

процесс принятия решения о покупке. Теория А. Маслоу и маркетинговые стратегии 

организации. Роль мотивации в потребительском поведении. Структура потребительских 

мотивов. Типы потребностей и их удовлетворение. Методы исследования мотивации, 

измерение личных ценностей. Теории личности, их применение в маркетинге. Личность 



потребителя. Психоаналитическая и социально-психологические теории личности. 

Когнитивный диссонанс как мотив. Бессознательная мотивация.  

Современные теории психологии потребительского поведения. 

Теории мотивации как модели управления потребительским поведением.   

Характеристика персонального профиля личности по Гордону (Gordon Personal 

Profile). Черты личности по Кеттеллу. Теория самоконцепции (Я-концепции) (self-concept) 

личности. 

Тема 5. Процесс принятия решения потребителями. 

Процесс принятия потребительского решения. Сущность и варианты ситуационного 

влияния. Этапы процесса потребительского решения и его типы. Сущность и варианты 

потребительского выбора. Типы ситуаций и факторы ситуационного влияния. 

Рациональность и эвристика в процессе принятия решений: рациональность и эвристика и 

их виды. Процесс принятия потребительских решений. Модели принятия потребительских 

решений. Процесс осознания потребности и маркетинговые решения. Информационный 

поиск, оценка и выбор альтернатив. Процесс оценки и выбора альтернатив. Оценочные 

критерии, правила решений. Маркетинговое применение правил решений. Намерения о 

покупке и типы покупок. Выбор источника и предмета покупки. Внутримагазинные 

факторы покупки. Постпокупочный диссонанс. Потребление, как процесс использования 

товара. Психологический фактор в оценке потребителем покупки (услуги).  

Тема 6. Психология потребителей: организация и общество. 

Объективные и субъективные факторы психологии потребления. Сущность и 

масштаб организационных рынков. Организационное покупательское поведение. 

Особенности организационного покупательского поведения. Модель организационного 

покупательского поведения.  

Основные права потребителей. История защиты прав потребителей. 

Законодательные акты, направленные на защиту прав потребителей. Роль государства в 

защите прав потребителей. Основные положения закона о правах потребителя в США. 

Консюмеризм, этика и социальная политика. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Психология организационного консультирования» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Психология организационного 

консультирования» являются формирование компетенций по использованию 

методических и организационных аспектов организационного консультирования при 

управлении персоналом, а также формирование профессиональных компетентностей, 

связанных с осуществлением психологического консультирования в организации как 

одного из основных видов практической работы психолога в сфере управления 

персоналом. 

Задачи дисциплины: усвоение сущности и особенностей организационного 

консультирования; развитие способностей применения технологии оказания 

консультационных услуг в управлении персоналом; овладение навыками использования 

организационного консультирования в организации. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 



Учебная дисциплина «Психология организационного консультирования» относится к 

Блоку 1, обязательные «Дисциплины (модули)» вариативной части, индекс дисциплины 

Б1.В.06. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-8 – способность к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области; 

ПК-11 - способностью к использованию дидактических приѐмов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен (Э). 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Методологические основы управленческого консультирования.  

Тема 1. Содержание управленческого консультирования.  

Понятие консультирования и консультационной услуги. Характерные черты 

консультирования. Субъекты и объекты консультационной деятельности. Причины 

обращения клиента к консультантам. Внешние и внутренние консультанты. Рынок 

консалтинговых и иных видов услуг в области работы с персоналом. 

 

Тема 2. Типы, виды и методы управленческого консультирования. 

Типы консультационной деятельности (просветительский, академический, 

консалтинговый, интеграционный). Виды управленческого консалтинга (экспертное, 

процессное, обучающее). Факторы, определяющие выбор методов управленческого 

консультирования. Методы управленческого консультирования (индивидуальные, 

групповые, массовые). 

Раздел 2. Технология и психология управленческого консультирования. 

Тема 1. Психологические и этические аспекты консультационной деятельности. 

Причины возможного непонимания между консультантом и клиентом. 

Необходимость сотрудничества консультанта с клиентом. Профессиональная этика в 

консультационной деятельности. 

Тема 2. Планирование, создание и реализация консультационных проектов в 

области управления персоналом. 

Подготовка консультационного процесса. Организационная диагностика и 

определение проблем клиента. Планирование действий в консультировании. Организация 

внедрения консультационного проекта. Завершающий этап оказания консультационных 

услуг. 

Тема 3. Консультирование по вопросам управления персоналом. 

Аудит и контроллинг персонала. Разработка и использование инноваций в сфере 

управления персоналом. Специфические риски, связанные с деятельностью по реализации 

функций управления персоналом. Управление персоналом при реализации программы 

организационных изменений. Преодоление локального сопротивления изменениям. 

Тема 4. Оценка управленческого консультирования. 



Оценка консультационной деятельности. Показатели эффективности 

управленческого консультирования. Направления совершенствования управленческого 

консультирования в области работы с персоналом. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Психология профессионального отбора и профессиональной пригодности» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Психология профессионального отбора и 

профессиональной пригодности» являются формирование у обучающихся системы 

научных представлений о психологии диагностики и отбора персонала организаций. 

Задачи дисциплины: раскрыть сущность теоретико-методологической проблемы 

диагностики и отбора персонала; расширить представления о методических средствах 

исследований с целью отбора профессиональных кадров (исследования мышления, 

личности, психофизиологических особенностей и социально-психологических 

особенностей специалиста); формирование навыков проведения оценки персонала с 

помощью модульного социотеста с учетом специфики исследуемого коллектива; изучить 

основы оптимизации управления коллективом на основе использования модульного 

социотеста. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Психология профессионального отбора и профессиональной 

пригодности» относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» вариативной части, индекс 

дисциплины Б1.В.07. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

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

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии; 

ПК-8 – способность к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой (ЗО). 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИИ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА. 

Тема 1. Проблема оценки персонала в зарубежной и отечественной психологии. 



Оценка персонала в зарубежной психологии. Подходы к проблеме повышения 

мотивации персонала. Концепция управления с позиций психологии и человеческих 

отношений. Концепция управления с позиций науки о поведении. Основные направления 

развития теории и практики управления человеческими ресурсами. Оценка персонала в 

практике западного менеджмента. Случаи, при которых проводится оценка персонала. 

Функции оценки персонала: административная, информационная, мотивационная. 

Проблемы единоличного использования персонала. Проведение и результаты оценки 

персонала. Японская модель оценки служащих. 

Оценка персонала в отечественной психологии. Подходы отечественных психологов 

к оценке личности и межличностных отношений в организации (Л.Я. Гозман, В.Н. 

Мясищев, В.С. Мерлин, И.С. Кон). Основные направления оценки межличностных 

отношений. Комплексный подход к оценке межличностных отношений. Методы изучения 

межличностных отношений в группе: общие (работа с документами, индивидуальная 

беседа, наблюдение) и психологические (социометрия, семантический дифференциал, 

цветовой тест отношений, тест Тимати, Лири и др.). Деловая оценка персонала 

российских организаций и фирм: цели, показатели, экспертная оценка.  

Влияние межличностных отношений на качество совместной деятельности группы. 

Эксперименты Э. Мейо. Исследования Р. Ван Зельста, К. Ричардсона и Г. Добинса, Г. 

Келли и Д. Тибо. Взаимосвязь сплоченности и успешности деятельности (Р. Хелмарайх и 

Р. Бейкмен). Отечественные исследования взаимовлияния межличностных отношений и 

совместной деятельности коллектива. Исследования военных ученых. 

Тема 2. Организация профориентационного психологического отбора кадров. 

Психологическое исследование профессиональной деятельности. Структурно-

функциональный подход к анализу управленческой деятельности. Методология и 

методика профессиографии. Эмпирические аспекты психологического моделирования 

профессиональной деятельности.  

Организация профессионального психологического отбора кадров. Правовые 

основы. Принципы профессионального психологического отбора: принцип личностного 

деятельностного подхода, принцип процессуально-методического плана, 

профессионально-этические принципы. Стратегии психологического оценивания: 

стратегия «отсева», стратегия «топ-оценки», стратегия «тотализации», стратегия 

«тотализации с испытательным сроком», стратегия «отсева в процессе профессионального 

обучения, стратегия «отбора с адаптацией». Тактики психодиагностики персонала. Этапы 

психодиагностики персонала: 1 – знакомство, 2 – наблюдение, 3 – тестирование, 4 – 

обработка психологических данных, интерпретация результатов и подготовка заключения 

о профпригодности. 

Тема 3. Методические средства исследования профессиональных кадров. 

Методические средства исследования мышления. Тест IQ. Прогрессивные матрицы 

Равенна. Тест «Арифметический счет». Тест «Количественные отношения». Тест 

«Корректурная проба». Методика «Комбинаторные способности» и др. 

Методические средства исследования личности. Многофакторный личностный 

опросник Р. Кеттелла. Многофакторный личностный опросник MMPI. Типологический 

опросник темперамента Д. Крейси. Методика «Уровень субъективного контроля» и др. 

Методические средства исследования психофизиологических особенностей. 

Методика «Кинематометр». Тест «Сенсомоторная координация». Методика «Глазомер». 

Методика «Спираль» и др. 

Методические средства исследования социально-психологических особенностей 

специалиста. Межперсональная диагностика личности Т. Лири. Социометрия. Методика 

определения предполагаемого стиля поведения в конфликте. Методика оценки мотивации 

профессионального совершенствования и др.  



Проективные методики исследования личности. Тест юмористических фраз. 

Методика семантического дифференциала. Психографиологический анализ почерка. 

Психогеометрический тест. Методика рисуночных фрустраций С. Розенцвейга и др. 

 

Раздел II. ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА С ПОМОЩЬЮ МОДУЛЬНОГО 

СОЦИОТЕСТА. 

Тема 4. Общая характеристика модульного социотеста. 

Общий замысел проведения социально-психологической оценки персонала. 

Ознакомительный этап. Этап сбора информации субъективного характера. Этап 

первичной и вторичной математической обработки собранных данных. Этап анализа и 

объяснения полученного материала.  

Структура модульного социотеста: базовые и дополнительные модули. Модуль 

«Мое отношение к…». Модуль «Отношение ко мне». Модуль «Помогает в работе – 

Мешает в работе». Модуль «Профессиональное развитие сотрудников». Модуль 

«Объективность самооценки». Модуль «Качество выполнения должностных 

обязанностей». Модуль «Нравственные качества». Модуль «Организаторские 

способности». Модуль «Интересы коллектива – Личные интересы». Модуль 

«Интеллектуальные качества». Модуль «Физическое развитие». Модуль 

«Профессиональные знания». Модуль «Работоспособность». Модуль «Степень 

ответственности». Модуль «Инициативность». Модуль «Эмоциональная устойчивость». 

Модуль «Состояние здоровья». Модуль «Открытость». Модуль «Соответствие слова и 

дела». Модуль «Сила воли». Модуль «Чувство юмора». Модуль «Исполнительность». 

Модуль «Коллективизм – Индивидуализм». Модуль «Альтруизм – Эгоизм» и др.  

Область применения модульного социотеста. Достоинства и ограничения 

модульного социотеста.  

Тема 5. Особенности осуществления социально-психологической оценки 

персонала. 

Технология проведения опроса персонала с помощью модульного социотеста. 

Предварительная подготовка к проведению исследования: подготовка исследовательских 

материалов, подготовка помещения для опроса, техническое обеспечение. 

Непосредственное проведение опроса: временные показатели, 3 варианта анонимности, 

порядок заполнения бланков. Характеристика ответа «т.о.». Организаторские функции 

исследователя. Завершение опроса. Типичные ошибки, допускаемые при осуществлении 

опроса персонала: организационные, мотивационные.  

Порядок обобщения результатов опроса. Подготовка таблицы первичных данных. 

Занесение данных в таблицу с подписанных бланков. Занесение данных в таблицу с 

неподписанных бланков. Занесение данных в таблицу из бланков с шифрами. Составление 

таблицы обобщенных данных.  

Тема 6. Оценка характера межличностных отношений в группе. 

Общая характеристика межличностных отношений в группе. Характеристики 

межличностных отношении, оцениваемых при помощи модульного социотеста.  

I. Оценка группы. А.Общая оценка межличностных отношений. 1 – Реальные 

отношения членов группы. 2 – Воспринимаемые членами группы отношения. 3 – 

Межличностные отношения в группе в целом. Б. Общая однородность оценок. 1 – 

Однородность мнения группы о реальных отношениях. 2 – Однородность мнения группы 

о воспринимаемых отношениях. 3 – Однородность мнения группы при оценке 

межличностных отношений в целом. В. Общие индексы конфликтности межличностных  

отношений.  1 – Средняя  выраженность  реальных негативных отношений в группе. 2 – 

Средняя выраженность воспринимаемых группой негативных отношений. 3 – Общая 

выраженность негативных отношений в группе.  

II. Оценка каждого члена группы. А. Персональная оценка межличностных 

отношений. 1 – Реальное отношение членов группы к конкретному сотруднику. 2 – 



Воспринимаемое членами группы отношение конкретного сотрудника к ним. 3 – 

Межличностные отношения конкретного сотрудника. Б. Персональная однородность 

оценок. 1 – Однородность мнения членов группы об их реальном отношении к 

конкретному сотруднику. 2 – Однородность мнения членов группы об отношении 

конкретного сотрудника к ним. 3 – Однородность мнения членов группы о 

межличностных отношениях конкретного сотрудника. В. Персональные индексы 

конфликтности межличностных отношений. 1 – Средняя выраженность негативного 

отношения группы к конкретному сотруднику. 2 – Средняя выраженность негативного 

отношения к группе конкретного сотрудника, по мнению группы. 3 – Общая 

выраженность негативных отношений конкретного сотрудника. Интерпретация 

полученных данных. 

Тема 7. Оптимизация управления коллективом на основе использования 

модульного социотеста. 

Оценка качества управления трудовым коллективом. Отбор руководителей 

структурных подразделений. Учет особенностей положения сотрудников коллективов в 

процессе управления. Организационно-управленческие факторы снижения качества 

деятельности персонала: структурно-организационные факторы, функционально-

организационный факторы, личностно-функциональные факторы, ситуативно-

управленческие факторы. Организационно-управленческие условия профилактики 

конфликтов. Повышение эффективности деятельности руководителей по управлению 

коллективом. Стимулирование профессионального развития подчиненных. Нормализация 

межличностных отношений в коллективе. 

Потери информации в процессе общения руководителя с подчиненными. Основные 

способы оценки результатов деятельности подчиненных. Психология конструктивной 

критики. 

Тема 8. Специфика диагностики малых групп при помощи модульного 

социотеста. 

Специфические особенности спортивной команды как малой группы. Различия 

женских и мужских спортивных команд. Особенности применения модульного социотеста 

в спортивных командах. 

Специфические особенности школьного класса как малой группы. Особенности 

применения модульного социотеста в школьных классах. 

Специфические особенности коммерческой организации как малой группы. 

Особенности применения модульного социотеста в коммерческих организациях. 

Специфические особенности коллектива курсантов как малой группы. Особенности 

применения модульного социотеста в коллективах курсантов. 

Специфические особенности творческого коллектива как малой группы. 

Особенности применения модульного социотеста в творческих коллективах. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Психология профессионализма» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Психология профессионализма» являются 

формирование у обучающихся современного представления о профессионализме, навыков 

профессиональной коммуникации, с учетом понимания как работать в трудовом 

коллективе, отслеживания собственных психологических состояний, умения на практике 

применять рекомендации современной психологии профессиональной деятельности. 



Задачами дисциплины являются познание обучающихся соответствия своих 

личностных характеристик избранной профессии; обучение самокоррекции, 

самовоспитанию в соответствии с выявленными недостатками; представление технике 

профессиональной коммуникации и эффективного делового общения; обеспечить 

готовность будущих специалистов к нестандартным профессиональным задачам. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Психология профессионализма» относится к Блоку 1, 

обязательные «Дисциплины (модули)» вариативной части, индекс дисциплины Б1.В.08. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-6 – способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

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

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии; 

ПК-11 - способностью к использованию дидактических приѐмов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен (Э). 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Концептуальные основы профессионализма.  

Тема 1. Основные понятия профессионализма.  

Понятие о психологии профессиональной деятельности. Современные подходы и 

принципы психологии профессиональнойдеятельности. 

 

 

Тема 2. Определение критериев результативности профессиональной деятельности.  

Профессиональная диагностика. 

Тема 3. Профессиональная пригодность.  

Критерии профессиональной пригодности. Профессиональная готовность. Виды 

профессиональной готовности. 

Тема 4. Профессиональная деятельность. Фазы развития профессионализма. 

Тема 5. Профессиональная направленность. 

Раздел 2. Управление профессиональным развитием и саморазвитием. 

         Тема 1. Психологические типы деятельности, общения, поведения и их роль в 

профессиональной деятельности. 

Тема 2. Профессиональный авторитет и самоутверждение субъекта труда. 

Тема3.Технология успеха в профессиональной деятельности. 

Самосовершенствование субъекта труда. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Юридическая психология» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Юридическая психология» является формирование 

у студентов знаний: о месте юридической психологии в системе научных отраслей знания; 

о психологии личности и группы – участников правоотношений, о психических явлениях 

в сфере правоприменительной деятельности; формирование целостного представления о 

личности в сфере правоохранительной деятельности, криминальной психологии, 

психологии предварительного расследования, судебного процесса. 

Задачи дисциплины: ознакомить обучающихся с   многообразием подходов к 

исследованию правовой сферы общества  в психологической науке; изучить 

закономерности и особенности отражения человеком правовой сферы общества;  

сформировать представление о сложной структуре правосознания человека; изучить 

классификации преступников и механизмов преступного поведения в психологии;  

изучить общие психологические  характеристики юридического труда и психологические 

аспекты правовой деятельности в целом; изучить психологические особенности 

девиантного поведения на разных этапах онтогенеза индивида. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Юридическая психология» относится к Блоку 1, обязательные 

«Дисциплины (модули)» вариативной части, индекс дисциплины Б1.В.09. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ПК-9 – способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации инвалида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях; 

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

повышения уровня психологической культуры общества. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет (З). 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, система и методы юридической психологии. 

Развитие представлений о предмете юридической психологии. Юридическая 

психология как прикладная наука. Этапы формирования юридической психологии как 

прикладной отрасли психологической науки. Юридическая психология в системе научных 

отраслей знания. Междисциплинарные связи юридической психологии с 

психологическими и юридическими науками Задачи юридической психологии. Общая и 



особенная часть юридической психологии. Система методов юридической психологии. 

Методы психологии в юридической практике. Метод структурного анализа. Методы 

качественного и количественного анализа. Метод наблюдения. Метод эксперимента. 

Психодиагностические методы. Метод изучения гражданских и уголовных дел, 

следственных и судебных ошибок. Биографический метод. Метод обобщения 

независимых характеристик. Методы судебно-психологической экспертизы. 

Тема 2. Психические процессы и состояния в профессиональной деятельности 

юриста. 

Факторы, обуславливающие специфику протекания психических познавательных 

процессов в правоприменительной и правоохранительной деятельности.  

Ощущение и восприятие. Особенности восприятия предметов, пространства, 

времени и движения участниками судопроизводства. Влияние последствий аварий, 

катастроф, преступлений на процессы восприятия. Понятие и виды памяти. 

Профессиональная память юриста. Оказание помощи в воспоминании событий прошлого. 

Расстройства памяти в юридической практике. Мышление. Дискурсивное и интуитивное 

мышление в юридической деятельности. Воображение и его виды. Мышление и 

воображение как основа процесса версирования. Внимание. Расстройства  внимания в 

юридической практике. Эмоции и чувства в юридической деятельности. Юридически 

значимые эмоциональные состояния. Состояния тревожности, психической 

напряженности. Посттравматические стрессовые расстройства. Фрустрация. Механизм 

возникновения фрустрации. Роль фрустрации в понимании агрессивного поведения, 

насильственных преступлений против личности и суицида. Аффект. Уголовно-правовое 

значение аффекта. Установление аффекта у лиц, совершивших насильственные 

преступления. Симуляция аффекта и способы ее разоблачения. Соотношение понятий 

стресса и психической беспомощности в уголовном праве. Учет юристом при разрешении 

правовых споров негативных воздействий состояний тревоги, страха, стресса на 

способность участников процесса в полной мере сознавать значение принимаемых 

решений и сохранять волевое управление своими действиями. Юридическая оценка 

волевых процессов. Понятие «вменяемости». Уголовная ответственность лиц с 

психическими расстройствами, не исключающими вменяемости. Порок воли. 

Особенности волевой регуляции в профессиональной деятельности юриста. 

Тема 3. Общение в профессиональной юридической деятельности. 

Роль общения в юридической практике. Наиболее распространенные ситуации 

профессионального общения юриста. Социально-психологические особенности общения в 

профессиональной деятельности юриста. Средства и приемы общения в работе юриста. 

Структура и закономерности профессионального общения юриста. Коммуникативное 

пространство профессионального общения юриста и его организация. Процессуальные и 

непроцессуальные формы профессионального общения юриста. Барьеры общение в 

юридической деятельности: причины и способы преодоления. Установление юристом 

психологического контакта в ситуациях профессионального общения. 

Тема 4. Психология юридического труда. 

Общая социально-психологическая характеристика профессиональной деятельности 

юриста. Психология личности юриста. Личность и структура ее психических свойств. 

Индивидуально-психологические особенности личности. Познавательная подструктура 

профессиональной деятельности юриста. Коммуникативная подструктура. 

Организационно-управленческая подструктура профессиональной деятельности юриста. 

Профессиограмма деятельности юриста. Юридические профессиограммы: судья, адвокат, 

прокурор, следователь, нотариус, юрисконсульт, оперативный сотрудник 

государственного правоохранительного органа. Профессиональный психологический 



отбор на службу в правоохранительные органы, психодиагностическое обследование 

кандидатов. Профессиональная деформация личности юриста. Психологические аспекты 

повышения эффективности труда юристов. 

Тема 5. Правовая и криминальная психология. 

Правовая психология как отрасль юридической психологии. Предмет правовой 

психологии и ее задачи. Социально-регулятивная сущность права. Психологические 

механизмы нормативно-правовой регуляции. Социально-психологические аспекты 

эффективного правотворчества. Правовая социализация личности и этапы формирования 

ее нормативно-правовой сферы. Понятие правосознания. Функции правосознания – 

познавательная, оценочная, регулятивная. Правосознание как система индивидуального, 

группового и общественного сознания, отражающая правовую действительность.  

Особенности правосознания в период социальной реформации общества. Правовая 

психология личности и ее структура. Правовая психология населения и факторы ее 

детерминирующие. Правовая десоциализация личности. Причины и формы проявления 

правовой десоциализации личности. Предмет превентивной психологии. 

Психопрофилактика социальной патологии.  Предмет и задачи криминальной психологии. 

Система психологических, генетических и социальных факторов детерминации 

криминального поведения. Проблема психологических причин преступного поведения. 

Психология насильственной и неосторожной преступности. Структурно-психологический 

анализ преступного действия. Понятие мотивационной сферы преступления. Психология 

вины. Личность правонарушителя как специальный объект психологического 

исследования. Понятие личности преступника. Психологические особенности личности 

преступника. Типологии личности преступника. Типологии убийц. Типологии лиц, 

совершающих преступления против половой свободы и неприкосновенности личности. 

Типологии лиц, совершающих ненасильственные преступления против собственности. 

Основные психологические черты личности несовершеннолетнего преступника. 

Психолого-правовая оценка организованной преступной деятельности. Криминальная 

субкультура. Криминальная стратификация и ее значение в криминальном мире. Типы 

криминальных формирований. Структура преступной группы. Психология 

межличностных отношений в преступных формированиях. Механизмы сплочения 

организованной преступной группы и организованного преступного сообщества. Круговая 

порука в преступной группе. Психологические методы нейтрализации круговой поруки в 

борьбе с групповой преступностью. 

Тема 6. Психологические особенности судопроизводства. 

Психологические особенности уголовного процесса. Психологические особенности 

производства по уголовным делам. Психологические аспекты расследования и раскрытия 

преступлений. Психологические особенности следственной деятельности. Тактико-

психологические  задачи и приемы допустимого психологического воздействия в 

следственной практике. Общая психологическая характеристика следственных действий. 

Психологические основы производства осмотра места происшествия, проверки показаний 

на месте, обыска, следственного эксперимента, предъявления для опознания. 

Психологический портрет неустановленного преступника. Психология допроса и очной 

ставки. Психолого-правовая характеристика процесса познания по уголовным делам в 

судебном заседании. Психологические особенности судебного следствия. 

Психологические аспекты судебных прений. Психологические особенности оценки 

доказательств составом суда. Психологические особенности коммуникативного поведения 

участников процесса в суде присяжных. Психологические аспекты постановления и 

оглашения приговора. Предмет, основания, поводы назначения судебно-психологической 

экспертизы в уголовном процессе.  Психологические особенности гражданского и 

арбитражного процесса. Психология межличностного взаимодействия в сфере 

гражданско-правовой регуляции. Психологические особенности судопроизводства по 

гражданским делам. Психологические аспекты подготовки гражданских дел к судебному 



разбирательству. Психологические аспекты организации судебного заседания и судебного 

ритуала. Когнитивная деятельность гражданского суда. Психологические особенности 

публичной речи в гражданском судопроизводстве. Психологические аспекты 

справедливости судебных решений. Предмет, основания, поводы назначения судебно-

психологической экспертизы в гражданском процессе. 

Тема 7. Пенитенциарная психология. 

Цели и задачи пенитенциарной психологии. Психологическая характеристика лиц, 

помещенных в следственный изолятор.  Психологические аспекты проблемы наказания и 

исправления преступников. Коллектив осужденных к лишению свободы и его 

психологическая характеристика. Изучение личности осужденного. Методы воздействия 

на осужденного в целях ресоциализации. Режим и труд как факторы ресоциализации 

осужденных. Конфликты среди осужденных к лишению свободы и их разрешение. 

Психологические проблемы реадаптации лиц, отбывших уголовное наказание в виде 

лишения свободы. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Физическая культура» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Физическая культура» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного на 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач. 

Задачи дисциплины направлены на: 

1. обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

2. освоение научно-биологических и практических основ физической культуры; 

3. освоение основных принципов здорового образа жизни; 

4. установки на физическое самосовершенствование и самовоспитание; 

5. формирование мотивационно - ценностного отношения студентов к физической 

культуре; 

6. приобретение потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями; 

7. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развития психофизических способностей; 

8. приобретения опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессионально значимых целей. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 



Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» базовой части. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет (З). 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

 

Общая физическая подготовка 

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая 

подготовка. Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности 

спортсмена. Зоны и интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. 

Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и 

функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в 

студенческом возрасте. Формы занятий физическими упражнениями. Упражнения для 

развития быстроты, силы, ловкости, гибкости, координационных способностей, 

выносливости 

Гимнастика 

Включает в себя элементы спортивной гимнастики и других разновидностей 

гимнастических упражнений; разнообразные комплексы общеразвивающих упражнений, 

элементы специальной физической подготовки, подвижные игры для развития силы, 

быстроты, общей и силовой выносливости, прыгучести, гибкости, ловкости, 

координационных способностей, социально и профессионально необходимых 

двигательных умений и навыков. 

Легкая атлетика 

Ознакомление, обучение и овладение двигательными навыками и техникой видов 

лѐгкой атлетики. Основы техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. Техника 

выполнения легкоатлетических упражнений. Совершенствование знаний, умений, навыков 

и развитие физических качеств в лѐгкой атлетике. Способы и методы самоконтроля при 

занятиях лѐгкой атлетикой. Особенности организации и планирования занятий лѐгкой 



атлетикой в связи с выбранной профессией. Развитие физических качеств и 

функциональных возможностей организма средствами лѐгкой атлетики.  

Спортивные игры 

Волейбол. Занятия включают: изучение, овладение основными приѐмами техники 

волейбола (перемещение, приѐм и передача мяча, подачи, нападающие удары, 

блокирование). Совершенствование навыков игры в волейбол. Основы техники 

безопасности на занятиях спортивными играми. Общая и специальная подготовка 

волейболиста. Техника и тактика игры.Правила соревнований, основы судейства. 

Баскетбол. Занятия по баскетболу включают: общую физическую подготовку и 

специальную физическую подготовку (упражнения для развития, силы, быстроты, общей 

и скоростной выносливости, прыгучести, гибкости, скоростной реакции, упражнения для 

развития ориентировки). Техника передвижения, остановки и поворотов без мяча и с 

мячом, передачи мяча одной и двумя руками на месте и в движении, ловли мяча одной и 

двумя руками, ведения мяча, обводка противника, бросок мяча с места, в движении, одной 

и двумя руками. 

Самозащита без оружия. 

Акробатические упражнения. Самостраховка при падении вперед, назад, на правый 

и левый бок. Освобождение от захватов и обхватов. Удары руками и ногами. Защитные 

действия от ударов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Документационное обеспечение управления» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Документационное обеспечение 

управления» являются формирование у студентов современных фундаментальных знаний 

в области делопроизводства; включающих формы и методы делопроизводства и 

корреспонденции на предприятии, описание информационной среды и систем 

документирования организаций и предприятий различных форм собственности; 

формирование базы знаний о документировании деятельности современного предприятия 

и организации работы с документами в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и других нормативных актов. 

Задачи: 

– изучение основных положений по организации документооборота в 

экономических субъектах, независимо от применяемых видов и форм учета; 

– приобретение системы знаний о документации как элементе метода 

бухгалтерского учета; 

– заполнение форм первичной учетной документации по различным участкам 

учетного процесса. 



 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» относится к Блоку 

1, «Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору, индекс 

дисциплины Б1.В.ДВ.01.01. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-8 – способность к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой (ЗО). 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы документирования управленческой деятельности.  

Тема 1. Основные понятия документационного обеспечения управления.   

Понятие и определение процесса документационного обеспечения управления 

персоналом организации, роль документов в управленческой деятельности. Роль и задачи 

кадровой службы в системе управления персоналом. Подразделения кадровой службы. 

Кадровые документы как социально значимые документы организации, регулирующие 

трудовые правоотношения. Нормативные документы, регулирующие эти отношения. 

Тема 2. Требования к составлению и оформлению документов. 

Понятие документа. Классификация документов. Свойства документов. Функции 

документов в управлении. Понятие системы документации. Стандартизация и унификация 

документов. Нормативные акты и инструктивные материалы. Оформление 

организационно-распорядительной документации с применением ГОСТ Р 6.30 – 2003. 

Изучение требований к оформлению реквизитов. Бланки, формы, образцы документов. 

Тема 3. Технология и принцип организации документооборота. 

Организация документооборота: прием, обработка, регистрация, контроль, хранение 

документов, номенклатура дел. Требования к заголовкам дел. Формирование дел. 

Систематизация документов внутри дела. Оформление дел. Типовые сроки хранения 

документов. Архив. 

Раздел 2. Организация документооборота на предприятии. 

Тема 1. Организация документооборота при процедуре учета денежных средств.  

Первичные документы по учету кассовых операций. Документы по учету 

банковских операций. Документальное оформление инвентаризации денежных средств 

организации. Первичные документы при использовании контрольно-кассовой техники. 



Тема 2. Организация документооборота при процедуре учета расчетных 

операций.  

Документы по учету продаж готовой продукции, товаров, работ и услуг. Первичные 

документы по учету расчетов с подотчетными лицами. Документальное оформление 

сверки расчетов. Документальное оформление зачета встречных требований. 

Тема 3. Организация документооборота по учету расчетов со страховщиками. 

Не предусмотренные альбомом унифицированных форм первичной документации, я 

формы договоров страхования (сострахования), перестрахования, ряд документов, 

связанных с ведением договоров перестрахования и зачетных операций по ним (бордеро 

премий, бордеро убытков), заявление о наступлении страхового случая, акт независимого 

оценщика, страховой акт. 

Тема 4. Организация документооборота по учету расчетов с налоговыми 

органами. 

Регламентация документооборота Приказом ФНС от 31.07.2014 № ММВ-7-6/398. 

Информационные выписки. Неформализованные электронные документы Исходящие 

электронные письма «Обращения»: Входящие извещения от налоговой инспекции. 

Тема 5. Организация документооборота при процедуре учета кадров, труда и 

его оплаты. 

Пакет документов по личному составу. Особенности работы с кадровыми 

документами. Документирование трудовых отношений. Использование унифицированных 

форм документов по личному составу. 

          Тема 6. Организация документооборота при оформлении трудовых 

взаимоотношений. 

Издание приказов по личному составу. Формирование и ведение личных дел. 

Ведение трудовых книжек работников. Документы по учету труда и его оплаты. 

Тема 7. Организация документооборота при процедуре учета материально-

производственных запасов и основных средств. 

Документы по учету поступления товароматериальных ценностей. Документы по 

учету отпуска товароматериальных ценностей. Документы по учету товароматериальных 

ценностей на складе.  Отчетность материально-ответственных лиц. Первичные документы 

по учету специальных инструментов, специального оборудования и специальной одежды 

Документальное оформление инвентаризации материально-производственных запасов. 

Документы по учету нематериальных активов. Документальное оформление 

инвентаризации основных средств и нематериальных активов. 

 Тема 8. Технология автоматизированной обработки документации. 

 Общая характеристика организационных технических средств. 

Автоматизированные системы делопроизводства. Обзор современных средств оргтехники 

для передачи и переработки информации. Правила и порядок тиражирования документов. 

Электронная почта. Система оптического распознавания текстов. Использование 

справочно-правовых систем. Обзор современных систем автоматизации. 

           

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Документирование деятельности психолога» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Документирование деятельности 

психолога» являются: 

 - подготовка специалиста к профессиональной деятельности в практической 

деятельности оказания психологической помощи. 

Задачи изучения дисциплины: 



- ознакомить обучающихся с основными позициями ведущих отечественных и 

зарубежных психологов-практиков в области оказания психологической помощи 

населению; основными направлениями практической психологии: психодиагностикой, 

психологической коррекцией, психологическим консультированием и психотерапией; 

- изучение курса предполагает также расширение общей психологической 

осведомленности, углубление профессиональной и практической подготовленности 

будущих специалистов в планировании и отчетности в профессиональной деятельности; 

- способствовать формированию у обучающихся навыков ведения психологической 

карты и проведения экспериментальных исследований в области практической 

психологии, составлению результатов исследований, начальных навыков проведения 

психодиагностики, психологического консультирования и психологической коррекции. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Документирование деятельности психолога» относится к Блоку 

1, «Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору, индекс 

дисциплины  Б1.В.ДВ.01.02. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-9 – способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации инвалида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой (ЗО). 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Право и профессиональная этика как ориентиры в профессиональной 

деятельности психолога. 

Правовые и этические основы в работе практического психолога. Сравнительный 

анализ правовых и этических принципов российских и зарубежных психологов-

практиков. 

Тема 2. Документы в работе практического психолога. 

Понятие о психологической информации и способах ее получения. Понятие о 

социальном заказе на работу практического психолога. Понятие о психологической 

задаче и психологической помощи. Методические основы решения психологических 

задач. Планы и отчетность, ведение психологической карты: сбор демографических 

данных, психологического и социального анамнеза. 

Тема 3. Психодиагностика как вид практической помощи. 



Методологические основы получения данных. Получение психологической 

информации в работе психодиагноста. Особенности использования психодиагностических 

данных при оказании психологической помощи. Проблемы применения данных 

психодиагностики в педагогической и социальной практике. Написание интерпретации 

данных исследования и резюме. Составление психологической экспертизы. 

Тема 4. Психологическая коррекция в работе психоконсультанта. 

Особенности получения психологической информации для организации 

психологической коррекции. Особенности использования психологической информации 

для организации психологической коррекции. Проведение корреляционного анализа t-

критерия Стьюдента. Написание результатов работы клиента в Т-группах и коучингах на 

страницах карты клиента. 

Тема 5. Психологическое консультирование в профессиональной деятельности 

практика. 

Интервью как основной метод психологического консультирования. Получение 

информации при индивидуальном и групповом консультировании. Написание результатов 

психоконсультирования в психологической карте. 

Тема 6. Психотерапия как вид психологической помощи. 

Основные методы психотерапевтического воздействия. Особенности получения 

информации от клиента при индивидуальной и групповой психотерапии. Написание 

результатов психотерапии в психологической карте. 

Тема 7. Взаимодействие практического психолога с представителями смежных 

профессий. 

Педагог и психолог. Психолог и юридическая практика. Врач и психолог. 

Социальный работник и психолог. Написание психолого-педагогической-медицинской, 

судебно-психологической, медико-психологической экспертиз. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Организация и методы научно-исследовательской деятельности» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины Организация и методы научно-

исследовательской деятельности являются: 

– формирование у студентов системного видения роли и места науки в 

современном обществе; 

– организации научно-исследовательской работы в России;  

– освоение обучаемыми основных положений по методологии, методах и 

методиках научного исследования;  

– привитие навыков у студентов в выполнении учебно-исследовательских и 

научно-исследовательских работ; 

– овладение навыками в работе с научной литературой и информационными 

ресурсами, необходимыми при проведении научных исследований. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Учебная дисциплина Б.1.В.ДВ.02.01 Организация и методы научно-исследовательской 

деятельности является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части, индекс 

дисциплины  

 

3. Планируемы результаты обучения по дисциплине  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

ПК-6 – способностью к постановке профессиональных задач в области научного 

исследования и практической деятельности 

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

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетные единицы (144 академических часа). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет  с оценкой  (ЗО). 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1.Понятие науки. Роль науки в современном обществе и организационно-

исследовательские основы научной работы.  

1.1. Наука в современном обществе. 

Понятие «наука» и классификация наук. Многозначность понятия «наука». 

Научное исследование как форма существования и развития науки. Наука и философия. 

Философия науки. Основные концепции современной науки. Роль науки в развитии 

общества. Главные функции науки в обществе (познавательная, мировоззренческая, 

производственная, культурная, образовательная).  

1.2. Становление науки и основные этапы ее развития 

Экономические, социокультурные и духовные предпосылки появления 

преднаучного знания в древних цивилизациях. Античная наука и этапы ее становления. 

Схоластическая модель умозрительного теоретизирования Средневековья. Средневековые 

университеты как первые научные центры. Становление опытной науки в 

новоевропейской культуре. Размежевание философии, теологии и науки. Расцвет арабской 

средневековой науки – ее роль в сохранении и преумножении эллинской традиции. 

Натурфилософия Возрождения. Борьба эмпиризма и рационализма в вопросах о 

происхождении знания и продуктивных методов наук. Становление дисциплинарно 

организованной науки. Возникновение технических наук. Формирование неклассической 

научной картины мира. Становление социально-гуманитарных наук. Постнеклассическая 

наука. Научно-техническая революция и превращение науки в непосредственную 

производительную силу. Информационная революция и специфика современной науки. 

Холизм, космоцентризм, глобальный эволюционизм, синергетические, кибернетические, 

системные и структурно-функциональные методы  исследования - характерные черты 

современной науки. Единство социально-гуманитарных и естественно-технических, 

математических наук.  

1.3. Структура научного знания. Демаркация научного и вненаучного знания 

Научное знание как сложная саморазвивающаяся система. Типы научного знания. 

Эмпирический и теоретический уровни научного познания. Семантика теоретического и 

эмпирического уровня познания. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и 

систематические наблюдения. Наблюдение, описание, классификация как типы 

эмпирического знания. Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры 

формирования факта. Факт и теория. 



Строение теоретического знания. Концепция, гипотеза, теория. Моделирование как 

способ построения теоретического знания. Конструктивные методы в дедуктивном 

развертывании теории. Развертывание теории как процесс решения задач. Роль научной 

парадигмы в решении задач в составе теории. Принципы, закономерности и законы науки. 

Категории науки. Математизация теоретического знания. Основания науки. Структура 

оснований. Идеалы и нормы исследования и их социокультурная размерность. Система 

идеалов и норм как схема метода деятельности. Научная проблема как форма развития 

научного знания. Методология в структуре научного знания. Научная картина мира. 

Исторические формы научной картины мира. Функции научной картины мира (картина 

мира как онтология, как форма систематизации знания, как исследовательская 

программа). Операциональные основания научной картины мира. Отношение 

онтологических постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Исторические концепции классификации наук. Современные концепции классификации 

наук. Специфические признаки научности. Основные формы вненаучного знания и их 

социокультурные функции. Паранормальное знание. Оккультизм. Эзотеризм. Теософия. 

Герметизм. Мистика. Обыденно-практическое знание. Игровое познание. Личностное 

знание. Народная наука. Наука и паранаука. Наука и лженаука. Наука и квазинаука. Наука 

и антинаучное знание. Наука и псевдонаучное знание.  

1.4. Специфика социально-гуманитарного знания 

Естественная и гуманитарная наука. Истоки и предмет спора «двух культур». 

«Науки о природе» и «науки о духе» (неокантианство и «философия жизни»). Онтология 

социально-гуманитарного познания. Специфика объекта и предмета социально-

гуманитарных наук. Объективность социально-гуманитарного познания. Специфика 

социальных закономерностей. Социальность как критерий общественного. Общественное 

бытие и общественное сознание. Человек как объект социально-гуманитарного познания. 

Специфика субъекта социально-гуманитарных наук. Дисциплинарная структура 

социально-гуманитарного знания. Разделение науки на социальные и гуманитарные 

науки. Специфика естественных наук, социальных наук и гуманитарных наук. Общее и 

особенное в методах социально-гуманитарных наук. Единство естественной и 

социогуманитарной науки.    

1.5. Организация научно-исследовательской работы в России 

Управление наукой и ее организационная структура. Министерство образования и 

науки РФ, его функции в сфере вузовской науки. Основные задачи Высшей 

аттестационной комиссии (ВАК). Российская академия наук (РАН) как высшее научное 

учреждение РФ. Научная деятельность в высшем учебном заведении. Научно-

исследовательская работа студентов. Магистратура. Организация подготовки научных и 

научно-педагогических работников в РФ. Аспирантура и докторантура. 

Ученые степени (кандидат наук, доктор наук) и ученые звания (доцент, профессор).

 Раздел 2. Методология, методы и методики ведения научных исследований   

2.1. Методология и методы научного исследования  

Научное исследование: его сущность и особенности. Классификация научных 

исследований. Методология научного исследования. Методология и научное познание. 

Метод научного исследования. Метод и теория научного исследования. Теоретический и 

эмпирический уровни научного исследования. Классификация методов (философские, 

общенаучные, частнонаучные). Методы междисциплинарного исследования.  

2.2. Методика научного исследования 

Планирование научной работы в научно-исследовательских организациях, вузах, 

на кафедрах. Основные этапы научного исследования. Выбор темы научного 

исследования студентом, определение его цели и задач. Объект и предмет исследования. 

Факторы, определяющие выбор темы. Информационное обеспечение научной работы 

студента. Интернет как источник научной информации. Библиотечные каталоги, их виды. 

Электронный каталог и электронная библиотека. Методы обработки и хранения 



информации. Традиционные и современные носители информации. 2.3. 

Социокультурные и аксиологические основания науки. Этика научной деятельности 

Наука как социокультурное явление. Социальная обусловленность научного 

знания. Наука в контексте культурно-исторических типов общества. Философские учения 

об обществе и ценностях. Социальные и аксиологические основания культурно-

исторического типа науки. Социальные и аксиологические основания определенной 

области научного знания. Социальные и аксиологические основания определенной 

научной дисциплины.  

Этос науки и этические проблемы научной деятельности. «Внутренний» этос 

науки: самоценность истины, новизна научного знания как цель и решающее условие 

успеха ученого, проблема авторства в науке, полная свобода научного творчества, 

абсолютное равенство всех перед «перед лицом истины», научные истины – всеобщее 

достояние, исходный критицизм и др. Этические проблемы физики, биологии, генетики, 

техники. Этические проблемы социальных (экономика, политология, история и др.)и 

гуманитарных (философия, аксиология, культурология, философская антропология и др.) 

наук. Проблемы биоэтики. Коммерциализация взаимодействия науки и бизнеса. 

Этическая экспертиза генетических, экономических, политологических, управленческих и 

т.п. проектов. Проблемы манипуляции человеческим сознанием. Этический аспект 

информационных технологий. Этика науки как социального института: моральное 

измерение социальной регламентации науки.  

 

Раздел 3. Виды и формы учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

работы студентов вуза   

3.1. Работа студента с научной литературой 

Основные источники научной информации. Виды научных изданий. Виды учебных 

изданий. Систематизация и анализ научной и учебной информации. Методика чтения 

научной литературы. Виды чтения специальной литературы (просмотровое, 

ознакомительное, поисковое, изучающее). Формы регистрации научной информации.  

3.2. Научно-исследовательская работа студента вуза 

Виды научно-исследовательских студенческих работ. Выпускная 

квалификационная работа. Основные требования, предъявляемые к выпускной 

квалификационной работе. Курсовая работа. Основные требования, предъявляемые к 

курсовой работе. Реферат и эссе как научное произведение, их назначение и структура. 

Научный доклад, его назначение и структура. Тезисы доклада. Научная статья, ее 

структура и содержание. Теоретические и эмпирические статьи. Методические 

рекомендации по разработке рефератов, докладов и статей. Этика научно-

исследовательской работы студента. 4  

3.3. Требования к языку и оформлению студенческих научных работ 

Функциональные стили современного русского литературного языка (разговорный, 

официально-деловой, публицистический, научный). Языковые (лексические, 

грамматические, стилистические) особенности научного стиля. Требования к языку 

студенческой научной работы. Редактирование студенческой научной работы. Приемы 

изложения научного материала и его редактирования. Требования к техническому 

оформлению научной работы (сокращение слов и словосочетаний, оформление таблиц, 

графиков и библиографического аппарата).  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Введение в профессию» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  



Целями освоения учебной дисциплины «Введение в профессию» являются 

формирование целостного представления о мире психологических профессий, видах 

профессиональной деятельности психолога и способах психологической помощи; 

усвоение базовых понятий и методов профессионального самоопределения; содействие 

развитию ценностно-смысловой сферы обучающихся и стимулирование мотивации к 

освоению ими профессии психолога. 

Задачи дисциплины: формирование у обучающихся представления о профессии 

психолога и степени своего соответствия ей; способствовать  развитию у них 

профессионального самосознания; формирование представления о предназначении и 

особенностях работы психолога-практика и психолога-исследователя; формирование 

представления о модели профессиональной деятельности психолога; специфике, ведущих 

компонентов профессиональной компетентности в сфере психологической практики и 

психологических исследований. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Введение в профессию» относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору, индекс дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-10 – способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических 

кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий; 

ПК-11 - способностью к использованию дидактических приѐмов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой (ЗО). 

 

6. Краткое содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Психология как профессия. 

Привлекательность профессии, «призвание» и особенности профессиональной 

мотивации. 

Образ психолога в профессиональной (психологической) среде и в массовом сознании. 

Представление Д. Сьюпера о конгруэнтности (соответствии) «Я-концепции» и 

профессии. 

Тема 2. Профессиональная деятельность психолога. 



Смыслы и ценности в профессиональной деятельности психолога. Профессиональная 

позиция психолога и понятие помощи в психологии, медицине, педагогике, религии, 

юриспруденции. Внутренние средства деятельности психолога. Опора на внутренний 

опыт. Результативность профессиональной деятельности психолога. Нематериальность 

«продукта» и проблема оценки успешности профессиональной деятельности 

психолога. Профессиональная компетентность и ее критерии. Особенности 

«профессионального выгорания» в работе практического психолога и их 

нежелательные последствия. Девиации в профессиональной деятельности психолога. 

Тема 3. Виды и области деятельности психолога. Профессионально важные качества 

(ПВК). Понятие «трудового поста». «Рабочее место психолога». Профессиональная 

позиция психолога. Требования, предъявляемые профессией к индивидуальным 

особенностям и личности психолога: профессионально важные качества (ПВК) 

психолога-исследователя, практического психолога и преподавателя психологии. Виды 

деятельности психолога, разнообразие трудовых постов в организациях, в системах 

образования и в здравоохранении. 

Тема 4. Личность психолога. 

Психолог как «профессионал». Особенности профессионального 

самосознания психолога и условия его развития. Аттестация и лицензирование 

специалистов. Рефлексия собственной профессиональной деятельности. Потребность 

«увидеть» себя в своѐм деле; умение беспристрастно и самостоятельно оценить 

продуктивность своего труда. Профессиональное обучение как первый этап 

профессионализации. Личность психолога как главный инструмент профессиональной 

деятельности практического психолога. 

Тема 5. Этапы и условия профессионального становления. 

Мотивы, определяющие выбор профессии психолога и факторы, влияющие на этот 

выбор. Образ себя как профессионала – ведущий смыслообразующий мотив 

профессионального становления. Его компоненты и условия формирования. 

Надситуативная активность как важнейшее условие профессионального 

самоопределения. 

Состояние «потока» как постоянно действующий мотив приверженности профессии. 

Условия вхождения в состояние «потока» и его дальнейшего поддержания. 

Этапы профессионального становления. Кризисы профессионального становления. 

Оптация: человек на пороге выбора профессии. 

Тема 6. Правовые нормы и этические принципы, регулирующие деятельность 

психолога 

Цели и задачи, права и обязанности психолога (исследователя, практика, 

преподавателя). Правовое регулирование профессиональной деятельности в 

психологическом сообществе. Этические проблемы и специфика нравственных норм 

профессиональной деятельности психолога. Правовые основания деятельности и 

этический кодекс российского психолога. 

Тема 7. Жизненные и творческие пути известных психологов 

Степень автономности/зависимости профессионального пути от личностных 

особенностей и жизненных коллизий «адепта» (на примере профессионального пути 

известного психолога). «Авторское» или «ситуативное» отношение к собственной 

жизни. Способность к передаче своего опыта, наставничество. 

Тема 8. Профессиональное сообщество психологов 

Цели и виды профессиональных коммуникаций. Психологические общества и 

ассоциации. Российское психологическое общество (РПО). Официальные формы 

признания заслуг и «оппонентный круг» профессионала. Специализированные 

периодические издания. Профессиональные сайты и Интернет-ресурсы. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Развитие критического мышления у психологов» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Развитие критического мышления у 

психологов» выступают формирование у обучающихся способности к критическому 

мышлению, предполагающей самостоятельную и осмысленную позицию по 

отношению к себе и миру, способности адекватно оценивать и осмысливать 

информацию, правильно работать с различными источниками информации, оценивать 

их и находить эффективные способы использования. 

Задачи дисциплины: знакомство с природой, теоретическими и методологическими 

основами критического мышления; развитие навыков использования технологии 

критического мышления в работе с текстом;  составления алгоритма подготовки и 

проведения устного выступления; обучение правилам доказательства и опровержения 

в сфере научной, профессиональной и повседневной сферах жизнедеятельности; 

обучение эффективной работе с различного рода информацией; развитие 

психологической культуры обучающихся, включающей такие компоненты как: 

самопознание и самооценка; познание других и себя; умение управлять своим 

поведением, эмоциями и коммуникацией. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Развитие критического мышления у психологов» относится к Блоку 

1, «Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору, индекс 

дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-6 – способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часа). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет (З). 

 

6. Краткое содержание дисциплины. 

Тема 1. Что такое критическое мышление? Понятие критического мышление, 

его характеристики. 

Определение критического мышления. Характеристики навыков мышления: 

фокусирующие навыки, навыки сбора информации, навыки организации, анализа, 

генерирования и оценки. 



Тема. 2. Основные теоретико-методологические положения критического 

мышления. 
Содержание понятий «критическое мышление», «рефлексия» и «творчество». 

Концепция профессионального совершенствования преподавателя ВУЗа (В.А. 

Попков). Критический стиль мышления - особая форма познавательной 

деятельности. Концепция интегральных психических процессов деятельности и 

поведения (А.В. Карпов).  

Рефлексия -  как базовой свойство психики человека и фундаментальный конструкт 

психологии и педагогики. 

Творчество, смысл и стадии творчества.  

Творчество и идентичность личности. Творчество и мышление. Структура 

критического мышления и его функции. 

Тема 3.  Приемы работы с информацией. Общие походы к работе с 

информацией. Приемы работы с тестовой информацией в технологии критического 

мышления:  

-кластер; ромашка Блума, сиквейн. 

-табличные способы: «Двойной дневник», «Знаю, хочу узнать, узнал»; Таск-анализ, 

Инсерт, «Плюс, минус, интересно». 

Тема 4. Технология развития критического мышления обучающихся как 

система приемов и стратегий обучения. 

Функции трех фаз технологии критического мышления:  

вызов – пробуждение интереса к проблеме, структурирование процесса обучения, 

актуализация имеющихся знаний;  

осмысление – получение новой информации, соотношение новой информации с 

имеющимися знаниями; рефлексия – выработка собственного отношения к 

изучаемому материалу и его повторная проблематизация и анализ всего процесса 

изучения нового материала (новый вызов), анализ всего процесса изучения 

материала, целостное осмысление и обобщение полученной информации. 

Личностно-ориентированный характер технологии развития критического 

мышления. 

Тема 5. Аргументация как средство познавательной деятельности. Виды 

аргументаций.  

Понятие аргументации. Субъект, объект, структура, методы и приемы 

аргументации. Способы теоретической аргументации: дедуктивное обоснование, 

системная аргументация, методологическая аргументация. 

Тема 6. Структура доказательства. Правила и ошибки доказательств. Виды 

доказательств. 

Доказательность как важное качество правильного мышления. Структура 

доказательства: тезис доказательства, аргументы, промежуточные допущения, 

форма доказательства. Правила и ошибки тезиса, аргументов, демонстрации. 

Прямое и косвенное доказательство. 

Тема 7. Понятие и основные приемы опровержения. Убеждающие 

воздействия. 

Понятие. Структура и виды опровержения. Основные виды убеждения: 

информирование, разъяснение, доказательств, опровержение. Законы логики: 

тождества, противоречия, исключенного третьего, достаточного основания. Схема 

убеждения. Внушение. Использование сознательных и подсознательных сторон 

психики. Тактика убеждения в зависимости от типа собеседника. Типичные 

замечания и их нейтрализация. 

Тема 8. Критический анализ и принятие решений. 



Инструментарий критического мышления для принятия решений, особенности 

функционирования понятий «миссия», «принятие решений», «процесс принятия 

решений». Модель ситуативных рамок принятия решений. Составление «рабочего 

листа» как методика оптимизации процесса выбора альтернатив. Личностные 

особенности и психологические установки как детерминанты процесса принятия 

решений. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Психология стресса» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Психология стресса» являются 

формирование у студентов профессиональных компетенций, позволяющих 

прогнозировать, оценивать, осуществлять профилактику и коррекцию уровня влияния 

стресса на профессиональную деятельность персонала предприятия (организации). Для 

достижения данных целей необходимо решить задачи дисциплины: - сформировать у 

студентов устойчивые представления о сущности стресса, его функциях и 

разновидностях; - ознакомить студентов с основными группами причин возникновения и 

динамикой развития стрессовых состояний; - сформировать у будущего специалиста 

теоретическое понимание возможностей и роли психолога в профилактике, купировании и 

устранении последствий стрессогенных воздействий. 

Задачи дисциплины: усвоение основы категорий и понятий психологии стресса; 

обретение системных представлений об особенностях, видах и этапах развитии стресса; 

усвоение теоретико-методологические основ проблемы преодоления стресса; усвоение 

приѐмов индивидуальной и групповой профилактики стресса, приѐмов регуляции стресса. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Психология стресса» относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору, индекс дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02. 

3. Планируемы результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

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

условиях чрезвычайных ситуаций; 

ПК-6 – способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

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

повышения уровня психологической культуры общества 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет (З). 

 



6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Проблема стресса в современном научном знании. 

Тема 1. Стресс и проблемы адаптации личности к жизни в современном 

обществе. 

История возникновения учения о стрессе. Изучение сущности эмоционального 

(психологического) стресса. 

Тема 2. Физиологические механизмы развития стресса. 

Стресс как адаптивная реакция. 

Роль центральной нервной системы в возникновении стресса. 

Тема 3. Сущность стресса как психологического состояния, его функции. 

Сущность стресса. Функции стресса. 

Раздел 2. Характеристика психологического стресса. 

Тема 4. Классификация и характеристика основных видов стресса. 

Конструктивный (эустресс), деструктивный (дистресс) и травматический стресс. 

Разновидности стресса, в зависимости от источника стрессора. 

Тема 5. Структура и динамика стрессовых реакций организма. 

Структура стресса. Динамика стресса. 

Тема 6. Диагностика стресса. 

Использование основных методов (наблюдения, беседы) для диагностики 

стресса. 

Психофизиологические методы изменения стресса. Особенности диагностики 

профессионального стресса. 

Тема 7. Профессиональные стрессы. 

Характеристика профессиональных стресс факторов. Ситуативная и длительная 

адаптация сотрудников к профессиональной обстановке. 

Тема 8. Психологическая профилактика стресса. Способы саморегуляции 

психического состояния во время стресса. 

Понятие психологической профилактики стресса. Внешние способы профилактики 

стрессовых состояний: рефлексологический метод. Способы внутренней 

профилактики 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Психология имиджмейкинга» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Психология имиджмейкинга» являются 

знакомство с предметной областью, теоретическим обоснованием и методами 

исследований в психологии имиджмейкинга как комплексной научно-практической 

психологической дисциплины; формирование представления о роли имиджа в 

достижении успеха и конкурентоспособности. 

Задачи дисциплины: формирование у  обучающихся  теоретических основ знаний 

и практических навыков реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе; ознакомление с 

подходами к определению имиджа как  социально-психологического феномена; дать 

представление о содержании деятельности имиджмейкера; ознакомление с особенностями 

формирования имиджа в различных профессиональных  средах; ознакомление с 

основными психологическими средствами и технологиями формирования имиджа; 

развитие рефлексивных, аналитических, исследовательских способностей студентов, 



повышение их коммуникативной компетенции, совершенствование способностей 

самопрезентации, проработка собственной Я-концепции. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Психология имиджмейкинга» относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору, индекс 

дисциплины Б1.В.ДВ.04.01. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-6 – способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

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

повышения уровня психологической культуры общества. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет (З). 

 

6. Краткое содержание дисциплины. 

Тема 1. Введение. Понятие имиджа. Имиджелогия как наука. 

Феномен имиджа. Имидж как социально-психологическое явление. Определение 

имиджа. Имидж как образ. Имидж как мнение. Субъекты имиджа, объект имиджа, 

реципиент имиджа и его аудитория. Первичная и вторичная группа. Имиджелогия как 

наука. Происхождение имиджелогии. Этапы становления науки. Средства имиджелогии. 

Тема 2. Символическая природа имиджа  

Семиотический подход и его применимость к объяснению природы имиджа. 

Символы. Знаки. Знаки – индексы, иконические и символические знаки. Имидж как 

иконический знак. Знаковая структура. Формальная и содержательная трактовки символа. 

Задачи имиджмейкинга в процессе создания имиджа в рамках семиотического подхода. 

Тема 3. Имидж как символическая коммуникация  

Интеракционистский подход и его объяснение природы имиджа. Символический 

интеракционизм. Имидж как символическая структура. Я-концепция, идеальное Я, 

реальное Я, образ у других, образ для других. Соотношение символических структур. 

Расхождение между символическими структурами как мотивация деятельности по 

созданию имиджа. 

Тема 4. Имидж в системе индивидуального поведения и социального влияния  

Несовпадения Я-концепции, идеального Я и образа у других как ведущая 

мотивация деятельности по созданию имиджа. Феномен предрасположения в пользу 

собственного «Я». Самопрезентация как акт самовыражения и поведения, направленный 

на создание благоприятного впечатления или впечатление, соответствующее чьим-то 

идеалам. Создание имиджа в системе индивидуального поведения - мотив реализации 

предрасположения в пользу своего Я (самопрезентация). Имидж в системе социального 

влияния. Рациональное убеждение как один из видов социального влияния. Типы 

информационных сигналов, провоцирующие применение эвристик. Эффективность 

воздействия периферических ключевых стимулов в рамках убеждающей коммуникации. 

Тема 5. Технологические основы формирования имиджа  



Стихийность и целенаправленность в формировании имиджа.  

Принципы имиджирования: принцип самосовершенствования, принцип 

гармонизации визуального образа, принцип безусловной доброжелательности в общении, 

принцип саморегуляции (В. М. Шепель), результативность, управляемость, позитивность, 

гармоничность (Е. В. Змановская). Этапы самоимиджирования: 1. Проектирование 

желательного имиджа с учѐтом личных целей и особенностей целевой аудитории; 2. 

Реализация желательного имиджа в профессиональной деятельности; 3. Получение 

обратной связи, анализ, корректировка образа и дальнейшее развитие.  

Стратегии формирования персонального делового имиджа. Технология 

имиджирования (В. М. Шепель): 1. Формирование «Я- концепции» – психологическая 

подготовка; 2. Фейсбилдинг – создание лица с помощью правильно подобранных 

причѐски и макияжа; 3. Подбор одежды и аксессуаров; 4. Работа над выразительностью 

тела (походка, позы, мимика, жесты); 5. Совершенствование коммуникативной тактики; 6. 

Работа над речью, развитие ораторского мастерства; 7. Повышение обаяния личности, 

«флюидного излучения». 

Тема 6. Категоризация и восприятие имиджа  

Категоризация как отнесение каждого нового воспринимаемого объекта к 

некоторому классу подобных и уже известных ранее объектов. Создание имиджа как 

особый вид социального познания, при котором в качестве объекта познания выступает 

субъект. Категоризации и самокатегоризация. Составляющие категоризации: когнитивная, 

поведенческая, ценностная. Три уровня самокатегоризации: высший, промежуточный, 

низший. Ингруппа, аутогруппа. 

Тема 7. Индивидуальный имидж и его особенности.  

Понятие индивидуальности. Представления Фомы Аквинского, Юнга об 

индивидуальности. Принципом индивидуализации. Основные типы мотивации создании 

индивидуального имиджа. Стратегии создания имиджа и используемые при этом способы 

и механизмы. Типы индивидуального имиджа: - имидж, ориентированный на 

самоощущение; - имидж, ориентированный на восприятие; - промежуточный 

(универсальный) тип. Классификации индивидуальных имиджей. Множественность 

имиджа. Органический имидж. Наведенный имидж. Имидж, ориентированный на 

самоощущение. Имидж, ориентированный на восприятие. 

Тема 8. Групповой имидж.   

Имидж социальной группы. Национальные стереотипы. Классовое сознание и 

аспекты восприятия различных классов. 

Тема 9. Корпоративный и предметный имидж . 

Корпаративный имидж как имидж организации. Механизмы создания 

корпоративного имиджа: персонификация и категоризация. Сходства и различия  

корпоративного имиджа с индивидуальным и групповым имиджами. Управление 

корпоративным имиджем. Предметный имидж включает в себя имидж торговой марки, 

имидж бренда, имидж продукта. 

Тема 10. Стратегии жизни успешного человека. 

Имидж успешного человека: сущность, создание, поддержание. 

Тема 11. Имидж и Паблик Рилейшнз  

Паблик Рилейшнз как профессиональная деятельность. Психологические 

основания PR-деятельности. Деятельность по созданию имиджа и ее связь с PR-

деятельностью. 

Тема 12 Имиджмейкинг 

Типология личности. Темперамент и характер. Мотивационная и эмоционально-

чувственная сфера личности. Теория и практика психоанализа в работе имиджмейкера. 

Гештальтподход в практике деятельности имиджмейкера. Телесноориентированная 

психология. Межличностное взаимодействие. Психология конструирования эффективного 

взаимодействия с клиентом. Комплексы личности. Имидж в различных сферах 



деятельности. Имиджмейкеринг и мифотехнологии. Роль СМИ в создании имиджа 

персоны, идеи, организации. Брендинг. Роль рекламы. Современные рекламные 

технологии. Профессиональные качества, знания и навыки, необходимые специалисту по 

имиджу. Методика работы с клиентом. Позиционирование профессии. Работа 

имиджмейкера, как консультанта. Формирование «базового пакета». Построение 

индивидуального и группового консультирования. Особенности получения и оформления 

заказа. Построение «Дерева целей». Параметры оценки работы имиджмейкера. 

Прогнозирование спроса на услуги. Критерии эффективного имиджирования. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Основы нейропсихологии» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы нейропсихологии» являются 

формирование естественнонаучного мировоззрения с позиции нейропсихологии, как 

составной части психологии и современных нейронаук; формирование знания о 

специфическом вкладе разных отделов мозга в реализацию психической деятельности; 

ознакомление с историей и современными представлениями о мозговой организации 

психических функций.  

Задачами изучения дисциплины являются: ознакомление с данными о нарушениях 

высших психических функций при локальных поражениях мозга как клинической модели 

изучения связи психических функций и мозга; с основными нейропсихологическими 

синдромами, формирующимися при очаговых поражениях коры и подкорковых 

образований; с методологией и методиками нейропсихологического синдромного подхода 

и методиками нейропсихологического исследования; с возможностями применения 

знаний по нейропсихологии в различных областях практической деятельности психолога.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы нейропсихологии» относится к Блоку 2 «Дисциплины 

(модули)» вариативной части» по выбору, индекс дисциплины Б1.В.ДВ.04.02. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-6 – способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

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

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии; 

ПК-11 - способностью к использованию дидактических приѐмов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет (З). 

 



6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Физиология нейронов, мышц и анализаторов. 

Предмет, задачи и методы физиологии ЦНС. История изучения строения и функций 

ЦНС. Физиология нейронов. Ионные механизмы мембранного потенциала и потенциала 

действия. Распространение нервного импульса. Механизмы синаптической передачи. 

Строение мышц. Механизмы мышечного сокращения. Рецепторы мышц.  

Понятие анализатора. Классификация рецепторов и понятие рецептивного поля. 

Виды и характеристики стимулов. Ощущения и их зависимость от характеристик 

стимулов. Основной психофизический закон Вебера-Фехнера. Адаптациярецепторов.  

Физиология зрительного анализатора. Зрительный анализатор. Расположение и 

движения глаз, оптическая система глаза. Процессы, протекающие в сетчатке. Интеграция 

и дальнейшая обработка зрительных сигналов в таламусе и коре мозга. Цветовое зрение. 

Слуховой анализатор. Преобразование звуковых волн в колебания спирального 

органа. Закономерности активации слуховых рецепторов звуками различной высоты. 

Интеграция в центральных структурах слухового анализатора. Биноуральный слух и 

биноуральная задержка. 

Физиология вестибулярного анализатора. Лабиринты и центральные структуры 

вестибулярного анализатора. Угловое ускорение движений головы и активация 

вестибулярных рецепторов. Интеграция в высших отделах вестибулярного анализатора. 

Чувство равновесия. 

Соматосенсорный анализатор. Рецепторы кожи и глубокой чувствительности. 

Осязание, мышечное и суставное чувство. Адаптация рецепторов. Переработка 

тактильной информации в высших отделах ЦНС 

Вкусовой и обонятельный анализаторы. 

Тема 2. Нейронная организация и функции основных отделов мозга. 

Нейронная организация спинного мозга, ствола, мозжечка. Нейронная организация 

спинного мозга и управление локомоцией. Локомоция и ее особенности у 

млекопитающих. Понятие спинального генератора, его организация и локализация. 

Особенности ритмической активности генератора локомоции. Нейронная организация 

бульбарного дыхательного центра. Нейронная организация мозжечка и управление 

движениями. Особенности взаимодействия коры и ядер мозжечка. Регуляция мышечного 

тонуса, точности движений и позы со стороны мозжечка. Симптомы поражений мозжечка. 

Нейронная организация лимбической системы и коры мозга. Лимбическая система 

мозга и организация основных биологических мотиваций. Нейрофизиология и 

нейрохимия эмоций. Модульная организация коры мозга и механизмы сенсорного анализа 

и синтеза. Корковые механизмы управления произвольными движениями. Кортико-

спинальная двигательная система и симптомы ее поражения. 

Тема 3.Физиология движений. 

Механизм сокращения мышц. Типы мышечного сокращения. Мышцы-сгибатели и 

разгибатели. Мышечные и сухожильные рецепторы. Иннервация мышц и мышечных 

рецепторов. Уровни построения движений. Рефлекторный уровень-сгибательные, 

разгибательные, ритмические и позные рефлексы. Рубро-спинальный уровень регуляции. 

Мышечные синергии и таламо-паллидарный уровень регуляции. Кортико-спинальная 

двигательная система и движения уровня пространственного поля. Предметные действия, 

роль лобных и теменных отделов коры мозга в их регуляции. 

Тема 4. Физиология гомеостаза: жажда, голод, боль. 

Понятие гомеостаза, жажда и ее виды. Рецепторы, сигнализирующие о жажде. 

Утоление жажды. Голод и теории его возникновения. Рецепторы, связанные с 

возникновением чувства голода. Гипоталамус и основные центры голода и насыщения. 

Механизмы насыщения. Боль как основное защитное чувство. Теории возникновения боли 

и болевые рецепторы. Химические механизмы боли. Центральные структуры мозга и 

болевое чувство. Виды болей. Эндогенные механизмы подавления боли. 



Тема 5. Электрофизиология головного мозга. 

История открытия и изучения основных видов электрической активности головного 

мозга. Классификация видов электрической активности мозга. Вызванные потенциалы и 

механизмы их возникновения. Ритмическая активность и электроэнцефалограмма (ЭЭГ). 

Основные ритмы ЭЭГ. ЭЭГ состояний «сон – бодрствование», ЭЭГ и выявление 

патологических состояний ЦНС.  

Тема 6. Предмет и задачи физиологии ВНД и СС. История развития физиологии 

ВНД и СС, ее связь с другими науками. Методы исследования ВНД и СС 

Поведение как предмет исследования. Исследования материальных процессов, 

протекающих в мозге при реализации поведения как задача физиологии высшей нервной 

деятельности. 

История развития взглядов на высшую нервную деятельность. Взгляды древних 

мыслителей. Идеи Р. Декарта, взгляды физиологов XIX в. Работы И.М. Сеченова. Школа 

И.П. Павлова. Связь физиологии ВНД и СС с физиологией центральной нервной системы, 

биохимией и другими науками о поведении. 

Понятие высшей нервной деятельности. Метод выработки условных рефлексов как 

базовый классический метод данной науки. Современные электрофизиологические и 

биохимические методы в физиологии ВНД.  

Врожденное и приобретенное поведение. Поведение как фактор эволюции. 

Безусловные рефлексы и их классификация. Особенности организации инстинктов. 

Естественные побуждения (мотивации) врожденного поведения.  

Виды научения. Ассоциативное обучение: классический и оперантный условные 

рефлексы. Неассоциативное обучение: привыкание, забывание, инсайт, импритинг, 

подражание. 

Тема 7. Условные рефлексы и закономерности их образования и угасания 

История развития условно-рефлекторной теории. Закономерности формирования 

условных рефлексов: закон силы, закон порядка, закон интервала, закон числа сочетаний в 

серии, закон активного состояния мозга. 

Законы угасания условных рефлексов: угасательное торможение, условный тормоз, 

дифференцировочное торможение, ориентировочное торможение. 

Виды условных рефлексов по сложности: простые, комплексные, цепные условные 

рефлексы. 

Основные этапы выработки условных рефлексов: стадия прегенерализации, стадия 

генерализации, стадия специализация.  

Динамика процессов высшей нервной деятельности. История изучения динамики 

нервных процессов при выработке условных рефлексов. Иррадиация процессов 

возбуждения и торможения при выработке и угасании условных рефлексов. Индукция как 

свойство нервных процессов вызывать после себя противоположный эффект. 

Механизмы формирования условных рефлексов. Развитие представлений о 

механизмах формирования условных рефлексов. Школа И.П. Павлова и гипотеза 

«корково-коркового» замыкания условных рефлексов. Эксперименты Лешли и 

невозможность устранения выработанных условных рефлексов. Гипотеза Э.А. Асратяна о 

взаимодействиях безусловных рефлексов как основе выработки условных. Гипотеза 

повышения возбудимости (Ю. Конорский). Идеи А.А. Ухтомского о доминанте и ее роли 

в формировании условных рефлексов. Современные представления о формировании 

условных рефлексов. 

Современные представления о формировании условных рефлексов: роль 

конвергенции условного и безусловного стимулов на одних и тех же нейронах. 

Микроэлектродные исследования активности нейронов разных отделов мозга при 

формировании и угасании условных рефлексов. Анатомическое и функциональное 

рецептивное поле нейронов. Роль процессов изменения эффективности синапсов, 



ослабления торможения, снижения порогов генерации импульсов нейронами при 

выработке условных рефлексов. 

Тема 8. Нейронные механизмы поведения 

Исследование активности нейронов различных областей мозга в ходе поведения. 

«Гностические нейроны» и «нейроны среды» как возможный субстрат обстановочной и 

пусковой афферентации. «Нейроны-детекторы» и возможные механизмы их настройки. 

Процессы конвергенции на нейронах как основа выделения сложных признаков в 

процессе поведения. Нейрофизиологические основы формирования моторных программ и 

акцептора результата действия.  

Мотивации и эмоции. Их классификация и механизмы. Потребности и их 

классификация. Мотивации, как движущие факторы поведения. Фазы развития 

мотиваций. Вегетативные компоненты мотивационных состояний. Доминирование 

мотиваций.  

Эмоции в составе поведения. Роль эмоций и их функции. Виды эмоций. История 

воззрений на мозговые механизмы эмоций. Теории возникновения эмоций: теория 

У. Кеннона, теория У. Джеймса – К. Ланге. Роль лимбических отделов мозга в развитии 

эмоций. «Круг Пейпеца». 

Вегетативное проявление эмоций. Типы людей по характеру вегетативных 

проявлений эмоциональных состояний.  

Память и ее механизмы. Определение памяти. Классификация видов памяти. 

Иконическая, краткосрочная, долговременная память. Удержание во вторичной и 

третичной долгосрочной памяти. Механизмы извлечения из памяти. 

Локализационистские теории организации памяти. Лешли и «распределенная 

энграмма». Физиологические механизмы краткосрочной памяти. Молекулярные и 

биохимические механизмы долговременной памяти. Гипотеза модификации синапсов и ее 

молекулярные аспекты. 

Тема 9. Особенности деятельности анализаторов в условиях поведения 

Понятия органа чувств и анализатора. История взглядов на сенсорное восприятие в 

ходе поведения. Теории пассивного восприятия. Развитие восприятия в онтогенезе. 

Теории активного восприятия. Роль настройки и перенастройки анализаторов в 

адекватном восприятии. Необходимость адекватного функционального состояния мозга 

для восприятия. 

Особенности и типы ВНД человека. Донервные теории индивидуальности: 

воззрения Гиппократа, Э. Кречмера, У. Шелдона. 

Психонервные теории индивидуальности. Свойства нервной системы, положенные в 

основу классификации И.П. Павлова. Типы индивидуальности по И.П. Павлову. 

Современные подходы к типологизации личности в дифференциальной психологии. 

Генетические методы изучения типологии личности. 

Первая и вторая сигнальные системы. Речь, ее функции и развитие. Отличия первой 

и второй сигнальных систем по И.П. Павлову. Специфика ВНД человека в связи с 

возникновением речи. Коммуникативная, регулирующая и программирующая функции 

речи. Эволюционные факторы развития речи. Развитие речи у ребенка: теория 

Б. Скиннера и бихевиоризм; лингвистическая теория Н. Хомского; теория интеллекта и 

развития речи Ж. Пиаже. Анатомо-физиологические основы речевой функции у человека. 

Речевые афазии. Латерализация полушарий и речь. Взаимоотношения первой и второй 

сигнальных систем. Понятие и особенности функциональных состояний. Понятие 

функционального состояния. История развития представлений о различии 

функциональных состояний. Зависимость восприятия от различных уровней 

эмоционального напряжения. Понятие оптимальных функциональных состояний для 

различных видов деятельности. Уровень активации мозга и оптимальные 

функциональные состояния. Механизмы модуляции уровня активности мозга. 

Функциональные состояния и профессиональная деятельность. Различные фазы 



деятельности и закономерности работоспособности, утомляемости, напряженности в ходе 

рабочего процесса. Особенности интеллектуальной деятельности. Стратегии адаптации к 

деятельности.  

Стресс и нарушения психики. Понятие стрессоров и стрессовых реакций. История 

развития учения о стрессе. Фазы стресса по Г. Селье. Биохимические реакции, 

характерные для разных фаз стресса. Стресс как общий неспецифический адаптационный 

синдром. Негативный исход стресса. Отдаленные последствия стрессов. Типы ВНД и 

стрессоустойчивость. Некоторые расстройства психики и поведения: генерализованное 

тревожное расстройство, монополярная и биполярная депрессии. Биологические и 

когнитивные модели генерализованных тревожных расстройств и депрессий. Подходы к 

лечению расстройств психики и поведения. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Психология карьеры» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Психология карьеры» являются обучить  

обучающихся навыкам построения успешной деловой карьеры, эффективной 

самопрезентации и формирования бизнес-имиджа на уровнях образа собственного Я  и  

индивидуального стиля деятельности. 

Задачи дисциплины: сформировать у обучающихся систему основных понятий по 

курсу дисциплины; ознакомить с различными видами карьеры и сформировать навыки и 

умения практического применения знаний в этой области; раскрыть основные тенденции 

развития личности на пути достижения карьерной успешности; обучить обучающихся 

навыкам самопрезентации и эффективной коммуникации; изучить теории карьерного 

роста в психологии и экономических науках; изучить классификации и виды карьеры в 

психологии, социологии и экономике; ознакомить с различными технологиями 

достижения карьерных целей. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Психология карьеры» относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору, индекс дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ПК-6 – способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

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

повышения уровня психологической культуры общества. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

5. Формы контроля  



Промежуточная аттестация: зачет (З). 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1.Предметное поле  и научные исследования деловой карьеры. 

Тема 2. Профессиональная Я-концепция как фактор построения успешной деловой 

карьеры. 

Тема 3. Жизненный контекст карьерного роста. 

Тема 4.Самопрезентация и самопродвижение в карьере. 

Тема 5.Резюме и правила его составления. 

Тема 6.Основные условия построения успешной деловой карьеры.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Основы патопсихологии» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Основы патопсихологии» являются 

ознакомление студентов с основными феноменами нарушений высших психических 

функций, формирование представлений о методологии, теоретических основах, 

эмпирических задачах и методиках психологической диагностики психических 

расстройств. 

Задачи дисциплины: формирование представлений об основных 

патопсихологических синдромах; изучение различных видов нарушений перцептивной, 

мнестической деятельности, мышления, личности и работоспособности, необходимых при 

формулировании патопсихологического диагноза; знакомство с методами и приемами, 

используемыми в патопсихологическом исследовании; усвоение принципов построения 

патопсихологического исследования и интерпретации данных, полученных в ходе его 

проведения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы патопсихологии» относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору, индекс дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-6 – способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

ПК-11 - способностью к использованию дидактических приѐмов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет (З). 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину «Основы патопсихологии».  

Тема 2. Методы патопсихологии. 



Тема 3 Органический психосиндром как предмет патопсихологического исследования. 

Тема 4 Патопсихологическая характеристика основных нозологических групп «большой 

психиатрии». 

Тема 5. Патопсихологическая характеристика заболеваний в рамках «малой психиатрии». 

Тема 6. Психическое недоразвитие (олигофрении).   

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Психология девиантного поведения» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Психология девиантного поведения» 

являются изучение обучающимися основных факторов, психологических механизмов и 

закономерностей формирования отклоняющегося (девиантного) поведения у подростков, 

а также ознакомление обучающихся с научно-обоснованным, целостным представлением 

о современном состоянии проблемы отклоняющегося (девиантного) поведения личности и 

накопленном опыте его предупреждения и коррекции. 

Задачи дисциплины: сформировать представление о феномене девиантного 

поведения, его механизмах, факторах возникновения и развития; дать представления о 

сущности нормы и отклонения от нормы, социальном и психологическом 

конструировании понятия девиации; изложить основные социальные проблемы, 

возникающие в связи с распространением девиаций в современном российском обществе, 

с особенностями еѐ проявлений. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Психология девиантного поведения» относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору, индекс 

дисциплины Б1.В.ДВ.06.01. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-6 – способность 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; 

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

повышения уровня психологической культуры общества. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет (З). 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в учебный курс «Психология девиантного поведения».   

Тема 2.Основные теории отклоняющегося поведения.   

Тема 3.Девиантное поведение как психолого-педагогическая проблема. 

Тема 4.Причины девиантного поведения. 



Тема 5.Типология отклоняющегося поведения. 

Тема 6.Психологические механизмы формирования девиантного поведения у 

подростков в молодежной среде. 

Тема 7.Аддиктивное поведение.  

Тема 8.Система профилактики девиантного поведения.  

Тема 9. Психологическая технология коррекции девиантного поведения. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Психология трудных и критических ситуаций» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Основной целью дисциплины «Психология трудных и критических ситуаций» 

является изучение особенностей поведения человека в различных экстремальных 

ситуациях, причин их возникновения и способов предотвращения. Данный курс позволит 

студентам получить необходимые знания для оптимизации собственного поведения в 

критических ситуациях и освоить основы психологической помощи человеку, 

переживающему, или пережившему экстремальную ситуацию. 

Задачами курса являются: уяснение предмета, понятийного аппарата и основных 

задач психологии экстремальных ситуаций как одного из направлений прикладной 

психологии; выделение различных видов экстремальных ситуаций, их описание, 

рассмотрение причин возникновения и особенностей протекания; изучение различных 

способов поведения в кризисных ситуациях и приемов их оптимизации; ознакомление с 

основными методами, приемами и частными методиками помощи клиентам, 

переживающим или пережившим критическую ситуацию; работы по устранению 

негативных последствий психологической травмы (посттравматического синдрома).   

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Психология трудных и критических ситуаций» относится к 

Блоку Б1.В.ДВ.06.02., «Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной 

по выбору. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-6 – способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

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

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии; 

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

повышения уровня психологической культуры общества. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет (З). 

 



6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1: Психология трудных жизненных и экстремальных ситуаций. 

Соотношение понятий «среда» и «ситуация». Определение ситуации как отрезок 

жизненного пути, систему объективных и субъективных элементов (внешних и 

внутренних условий), которые возникают при взаимодействии личности и среды в 

определенный период времени. Подходы понимания соотношения объективного и 

субъективного в ситуации. Соотношение личности и ситуации: влияние ситуации на 

личность, создание личностью ситуации, восприятие одной и той же ситуации разными 

людьми ивариативность реагирования на нее. Признаки обыденной жизненной ситуации. 

Подходы понимания трудных жизненных ситуаций. Объективные и субъективные 

характеристики трудных жизненных ситуаций. Поведение человека в трудных жизненных 

ситуациях. Методы психологической защиты. Копинг-поведение. Адаптация личности к 

ситуации. Приспособление как стратегия адаптации. Оптимальные и экстремальные 

условия обитания. Возникновение экстремальных условий в профессиональной 

деятельности и быту, в общении. Когнитивные, ролевые, экзистенциональные и другие 

типы конфликтов, определяющие экстремальность условий жизни и труда. Паника как 

экстремальное состояние. Экстремальная или чрезвычайная ситуация, где источник 

угрозы обезличен (катастрофы, природные бедствия, войны, эпидемии и т.д.) и где 

источником угрозы выступает другое лицо (потерпевшие от насильственных 

преступлений, террористические акты и т.д.). Объективные и субъективные 

характеристики чрезвычайных ситуаций. 

Тема 2. Научно-теоретические основы учений о стрессе. Структура стресса и 

стрессоры. 

Многозначность понятия стресса: стресс как событие, несущее дополнительную 

нагрузку; стресс как реакция; стресс как промежуточная переменная; стресс как 

трансактный процесс. Концепция адаптационного синдрома Г. Селье. Психофизиология 

стресса. Группы психотравмирующих событий в зависимости от источника и масштаба их 

воздействия: страх войны, экологических бедствий; переживания, связанные с 

поступлением в школу или другое учреждение, трудностями освоения профессии, с 

атмосферой отвержения или враждебности со стороны соучеников или сотрудников; 

переживания при неправильном воспитании; психическая травматизация, обусловленная 

пребыванием в условиях отрыва от близких и т.д. Кратковременно действующие 

стрессоры. Продолжительно действующие стрессоры. Стрессоры активной деятельности. 

Стрессоры оценок. Стрессоры рассогласования деятельности. Физические и природные 

стрессоры. Шоковые психические травмы; психотравмирующие ситуации относительно 

кратковременного действия, но психологически очень значимые; хронически 

действующие психотравмирующие ситуации, затрагивающие основные ценностные 

ориентации ребенка; факторы эмоциональной депривации. Типы кризисных ситуаций в 

раннем, дошкольном возрасте и школьном возрасте. Характерологические и 

патохарактерологические реакции. Реакции, свойственные преимущественно детям. 

Реакции, свойственные преимущественно подросткам. Профилактика дезадаптаций у 

детей и подростков.  Методы работы психолога со стрессорами. 

Тема 3: Посттравматическое стрессовое расстройство: теоретические и 

эмпирические модели. 

Критерии диагностики ПТСР по Международной классификации болезней (МКБ 

10). Критерии посттравматического стрессового расстройства по DSMIY. 

Распространенность посттравматических расстройств среди населения. 

Психодинамическая модель посттравматического стресса. Когнитивные концепции 

психической травмы. Соотношение последствий посттравматического стресса и 

психосоциальных условий. Двухфакторная теория возникновения посттравматических 

стрессовых расстройств. Теория патологических ассоциативных эмоциональных сетей. 

Мультифакторая концепция посттравматических стрессовых расстройств. Боевая 



психическая травма. Факторы и механизмы развития психической травмы. Острые 

стрессовые реакции, преневротические и невротические реакции, стойкие изменения 

личности ипатохарактерологические реакции, реактивные психозы. Суицидальное 

поведение как реакция стресса. Признаки суицидального поведения: ситуационные, 

поведенческие, когнитивные, эмоциональные индикаторы суицидального риска, 

коммуникативные сигналы суицидального риска. Основные принципы работы по 

предотвращению суицида: установление контакта, получение информации, оценка 

суицидального потенциала, оценка имобилизация ресурсов, выработка терапевтического 

плана. Понятие и виды насилия: физическое, психологическое, сексуальное,домашнее. 

Цикл насилия. Признаки насилия у детей и подростков. Последствия насилия; 

последствия насилия у детей. Методы психологической помощи пострадавшим от 

насилия. «Стадии исцеления от насилия» (по С. Брукер). Особенности консультирования 

жертв семейного и сексуального насилия. Аддиктивное поведение. Посттравматические 

расстройства у жертв преступлений и сексуального насилия. 

Тема 4: Специфика психологического консультирования при возрастных 

кризисах. 

Психологические аспекты возрастных кризисов.  Особенности проведения 

психологического консультирования по проблемам возрастных кризисов у взрослых. 

Основные виды кризисов: травматические, кризисы утраты, биографические 

кризисы, кризисы развития. Анализ особенностей возрастных кризисов. Рассмотрение 

кризисов в объективном контексте как части жизненного пути индивида. Понятие о 

«нормативном психологическом кризисе»: «кризис 6-7-летнего возраста», «кризис 

подросткового возраста», «кризис середины жизни» и др. Результат переживания 

возрастного кризиса является переходом на новую ступень развития организма и психики. 

Рассмотрение кризисов в субъективном контексте, так называемые «индивидуальные 

духовные кризисы», например, утеря смысла жизни. Рассмотрение кризисов в контексте 

субъект-объектного взаимодействия человека в жизненной ситуации, так называемые, 

«индивидуальные кризисы жизненного пути». Группы феноменов, называемых в 

психологии «переживание»: переживание как выражение субъективной окрашенности 

отражаемой реальности; переживание как набор эмоциональных реакций; переживание 

кризисной ситуации как внутренняя психическая деятельность, способствующая 

переработке содержания сознания в тяжелой жизненной ситуации. Динамика 

переживаний в период кризиса. Методы работы психолога с возрастными кризисами. 

Тема 5: Технологии психодиагностики психических и стрессовых состояний. 

Основные методы психологического исследования. Планирование психологического 

эксперимента. Современные теории психологического тестирования. Интерпретация и 

предоставление результатов. Осознаваемые компоненты психических состояний. 

Самооценка психических состояний и настроения. Доминирующее и актуальное 

психическое состояние. Индекс качества жизни, методы определения уровня 

благополучия личности. Неосознаваемые компоненты психических состояний. 

Вегетативные проявления психических состояний. Экспрессивный компонент 

психических состояний. Проективные методы изучения психических состояний. 

Семантический дифференциал, как способ оценки психических состояний. Построение 

рельефа психического состояния. Временная перспектива и ее изменения в связи с 

переживанием травматического стресса. Методы исследования временной перспективы: 

Методика изучения временной перспективы Ф. Зимбардо, Методика «Линия жизни», 

Шкала ожидаемой продолжительности жизни DuRant, Шкала безнадежности Бека 

(BECK), Шкала оценки протяженности субъективной картины будущего Alvos. 

Семантический дифференциал, как метод психологической диагностики личности при 

депрессивных расстройствах. Исследования уровня нервно-психического напряжения. 

Психодиагностическая методика для определения невротических и неврозоподобных 

нарушений (ОНР). Исследования степени напряженности, нервно-психической 



устойчивости, методика «Прогноз». Особенности применения и диагностические 

возможности методик. Возрастные особенности диагностики психических состояний. 

Диагностика психических состояний дошкольников: родительская анкета для оценки 

травматических переживаний детей. Диагностика психических состояний младших 

школьников. Диагностика психических состояний подростков. Диагностика психических 

состояний взрослых. Диагностика стресса. Опросник, определяющий склонность к 

развитию стресса (по Т. А. Немчину и Тейлору), (Бойко). Исследование депрессии, 

чувства одиночества. Особенности применения и диагностические возможности методик. 

Тревожность, фрустрация, агрессия. Методы исследования агрессивности. 

Тема 6: Психологическое сопровождение при кризисных и стрессовых 

состояниях. 

Оценка результативности психологического консультирования, «три вопроса» для 

исследования изменений. Основные техники терапевтического вмешательства Кризисная 

интервенция как метод психологической помощи в кризисной ситуации. Цели и задачи 

кризисной интервенции. Объект работы при кризисной интервенции. Основные этапы 

кризисной интервенции. Формы психологической помощи, используемые при работе с 

кризисными состояниями. Экстренная психологическая помощь: главные принципы, 

отличия от обычной психологической помощи, цели и задачи. Стрессогенные факторы, 

вызванные экстремальной ситуацией. Психические реакции при катастрофах. Стадии в 

динамике состояния людей после психотравмирующих ситуаций (Решетников В.В., 1989). 

Симптоматика экстремальной ситуации и основные способы экстренной психологической 

помощи. Дебрифинг как групповая форма кризисной интервенции и мера экстренной 

психологической помощи. Основные фазы дебрифинга: вводная фаза, фаза описания 

фактов, фаза описания мыслей, фаза описания переживаний, фаза описания симптомов, 

фаза обучения, завершающая фаза. Методы самопомощи в кризисных ситуациях: 

самонаблюдение, ведение дневника, автобиография, релаксация, работа со своими 

сновидениями, медитация.  

Групповая кризисная психотерапия, ориентационный тренинг. Тренинг по ритмо-

двигательной терапии, тренинг позитивного восприятия себя и ассертивного поведения в 

психологическом сопровождении пострадавших от насилия. Особенности 

психологического сопровождения (консультирования, психотерапии и тренингов) с 

детьми, пострадавшими от насилия: тренинг саморазвития и самоопределения; 

консультирование в ситуации моббинга. Понимание жизни и смерти в экзистенциально-

гуманистической парадигме. Влияние на личность опыта столкновения со смертью. 

Понятие и виды потери. Картина острого горя. Уровни работы с горем. Задачи горевания. 

Основные принципы работы с клиентом, переживающим горе. Особенности 

психологической помощи детям, переживающим утрату. Возможности тренинга по 

краткосрочной позитивной терапии в психологическом сопровождении переживающих 

утрату. Понятие паллиативной терапии. Задачи паллиативной психотерапии и 

аллиативной медицины. Основные положения и принципы паллиативного ухода. 

Терминальные состояния как предмет психологической работы. Особенности 

терминальных состояний вне зависимости от происхождения и клинической картины. 

Психологические и социальные проблемы умирающих (больных на терминальных 

стадиях заболевания). Стадии реагирования на неблагоприятный диагноз и известие о 

приближающейся смерти (по Э. Кублер-Росс). Основные задач и психологической 

помощи на каждой стадии. Параметры психического статуса больного для оценки 

возможностей психологического сопровождения. Психогенные реакции различных 

психологических типов больных на поздних стадиях заболевания. Некоторые аспекты 

психологической помощи в работе с умирающими больными. Психотерапия 



терминальных больных. Психотерапия средой: психотерапевтическая этика хосписной 

службы, принципы взаимодействия и возможности невербальной терапии, терапия 

домашними животными. Сказко-, театро- и куклотерапия: психотерапевтический театр 

Комтемук, Доктор-кукла (по А. Греф и Л. Соколовой). Духовный аспект работы с 

умирающими.  Профессиональная и личная позиция консультанта при работе с 

терминальными больными. Психотерапевтические возможности прощения. 

Психологическая поддержка родственников терминальных больных до и после смерти 

больного. Ключевые моменты психологической помощи при ПТСР. Основная цель и 

задачи психотерапии ПСТР. Особенности построения терапевтических отношений с 

клиентами, имеющими ПТСР. Методы психологической помощи при посттравматическом 

стрессе: групповая психотерапия, когнитивно-бихевиоральная (техника вскрывающих 

интервенций), техника переработки травмирующих переживаний посредством 

движениями глаз (ДПДГ), ослабление травматического инцидента (ОТИ), тренинг 

преодоления тревоги, гештальт-терапия, стратегическая психотерапия, символ-драма, 

НЛП. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Психология бизнеса» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Психология бизнеса» является 

систематическое изложение основных представлений о психологических закономерностях 

деятельности и личности предпринимателя как субъекта экономических отношений.  

Задачи дисциплины: сформировать у обучающихся систему основных понятий по 

курсу «Психология бизнеса», знаний о психологических качествах, которые 

принципиально важны для человека, действующего в бизнесе, о специфических 

социально-психологических процессах в бизнес-сфере, познакомить их с различными 

направлениями и представителями отечественной и зарубежной психологии бизнеса, а 

также сформировать навыки практического использования знаний в области психологии 

бизнеса. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Психология бизнеса» относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору, индекс дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии; 



ПК-9 – способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации инвалида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен (Э). 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в психологию бизнеса. 

Предмет и задачи «психологии бизнеса», ее связь с другими науками. Отличия 

предпринимателя от бизнесмена. Актуальные вопросы исследований психологии бизнеса. 

Тема 2. Социально-психологические особенности ведения бизнеса в России и за 

рубежом. 

Бизнес как социально-экономическое и психологическое явление. Социально-

психологические особенности бизнеса в зарубежных странах. Социально-

психологические аспекты современного российского бизнесмена. 

Тема 3. Психологические основы успешной  деятельности бизнесмена. 

Личностные качества современного бизнесмена. Пути и способы достижения успеха 

в бизнесе. Ведущие мотивационно-ценностные ориентации современных 

предпринимателей. Социально-психологические причины включения в бизнес. Основы 

эффективного целеполагания. Факторы, влияющие на успешность бизнес-деятельности. 

Тема 4. Психология управления человеческими ресурсами. 

Концепция управления человеческими ресурсами в психологии. Психологическое 

сопровождение становления и реализации профессиональной карьеры. Персонал-

технологии в психологии бизнеса; психология подбора персонала; психология работы с 

подчиненными и стимулирования их активности. 

Тема 5. Психологические особенности бизнес-процессов. Психологические 

особенности маркенинга как бизнес-процесса.  

Технологии продажи и сбыта в психологии бизнеса. Психологические особенности 

переговоров и деловых контактов. 

Тема 6. Психология бизнес-организации как системы. 

Психологическая оценка результатов деятельности бизнес-организации; факторы 

повышения конкурентоспособности бизнес-структуры. 

Психологическая культура и этика в бизнесе. Социально-психологический климат в 

коллективе. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Организационная психология» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Организационная психология» является 

знакомство с предметной областью, теоретическим обоснованием и методами  

исследований в организационной психологии как комплексной научно-практической 

психологи-ческой дисциплины, а именно: ознакомление с принципами системного 

анализа трудовой деятельности сотрудников организаций разного типа; особенностями 

влияния психологических факторов на эффективность организационных взаимодействий; 



современны-ми технологиями, процедурами и формами работы психолога с персоналом 

организаций, нацеленных на модернизацию труда, оптимизацию отношений в коллективе. 

         Задачи дисциплины: формирование знаний, умений, навыков, выступающих 

основой профессиональной компетентности организационного психолога;  развитие и 

интеграция знаний из различных областей социальной, общей, возрастной психологии, 

психологии труда; подготовка к освоению практико-ориентированных дисциплин 

специализации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Организационная психология» относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору, индекс 

дисциплины Б1.В.ДВ.07.02. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-8 – способность к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области; 

ПК-11 - способностью к использованию дидактических приѐмов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен (Э). 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Организационная психология как наука. Основные понятия и 

категории анализа в организационной психологии. 

Связи организационной психологии с психологией труда, социальной психологией, 

психологией управления и практической деятельностью по оптимизации труда (НОТ, 

управлением персоналом, организационным консультированием). История становления 

организационной психологии как самостоятельной научной дисциплины. Специфика 

предмета организационной психологии в комплексе наук о трудовой деятельности 

человека. Основные практико-ориентированные направления исследований в 

организационной психологии. 

Труд и работа. Структура трудовой деятельности. Организационные формы труда. 

Профессионал и профессиональная роль. Служащий организации и должностная позиция. 

Требования к профессионалу и должностные регламентации. Система прав и 

обязанностей служащего организации. 

Тема 2. Классические и современные теории организаций. Понятие 

организации как социотехнической системы. Основные системные характеристики 

организаций. Иерархические уровни анализа организационного поведения. 

Технократический подход к анализу организаций – ранние теории организаций (М. 

Вебер, Ф.У. Тейлор и др.). Организация как социальная общность (Э.Мэйо и др., теория Д. 

Мак-Грегора.). Организации и управление (А. Файоль). Системные теории организаций: 

описательные модели, организация как открытая система, современные 

интеракционистские модели организаций (Ч. Бернард, Г. Саймон и др.). 

Общее понятие организации в рамках системного подхода. Основные определения 

организации, используемые в организационной психологии. Типы организаций и их 



классификации по целевой направленности. Основные функции персонала в 

организациях, их распределение. Организации в постиндустриальном обществе. 

Целевая структура деятельности организации. Иерархии внешних и внутренних 

целей. Задачи и функции персонала, понятие «технологии». Структура организации, 

функциональные подразделения и типы взаимодействий. Размеры и пространственная 

локализация организаций. Рабочее время и режимы работы в организациях. Традиции и их 

роль в обеспечении длительного существования организаций. Успешность работы 

организации. Критерии продуктивности и эффективности деятельности организаций. 

Знакомство с методикой «Организационный скрининг». 

Взаимодействия уровня «человек-работа». Взаимодействия уровня «специалист – 

рабочая группа/трудовой коллектив». Взаимодействия уровня «служащий – организация». 

Понятие коллективного субъекта труда. Особенности межорганизационных 

взаимодействий. Понятия «внешней» и «внутренней» организационной среды. Модели 

адаптации организации к внешней среде. 

Тема 3. Психологические регуляторы деятельности отдельного работника. 

Психологические особенности взаимодействия сотрудников в рабочей группе. 

Психологические факторы регуляции совместной деятельности персонала 

организации. 

Ценностные ориентации и значимость труда. Основные субъективные составляющие 

труда (модель Дж. Олдмана и Дж. Хаккмана). «Субъективный образ» трудовой ситуации и 

методы его реконструкции.  

Трудовая мотивация, основные концепции и модели. Удовлетворенность трудом, 

интегративный подход. Методы оценки мотивационной структуры личности работник. 

Прогностические методы оценки удовлетворенности трудом  

Индивидуальные и групповые ценностные ориентации. Групповые взаимодействия 

и ролевые позиции в группе. Психологический климат в группе. Методики оценки 

социально-психологического климата. Профессиональная карьера и развитие группы 

 Взаимодействия «исполнитель - руководитель – группа». Особенности ролевых 

позиций «руководитель» - «лидер». Стили руководства. Групповая сплоченность. 

Групповые конфликты.  

Методики оценки стиля руководства и групповой сплоченности.  

Принципы комплектования рабочих команд. Эффективность работы группы и 

показатели успешности деятельности организаций. 

Функциональное распределение обязанностей в организации и властные структуры.  

Понятие коллективного субъекта труда. Эффекты «отчуждения труда». Властные 

полномочия индивидуального и коллективного субъекта труда.  

Основные проблемные области в организации деятельности коллективного субъекта 

труда. Системы оплаты и вознаграждения за труд. Организационное развитие. 

Организационный стресс. Модели принятия организационных решений. Распределение 

властных полномочий в процессе принятия и реализации организационных решений. 

Понятие «организационной культуры». Методы оценки организационной культуры. 

Социокультурные различия и организационные нормы труда. Организационная политика 

и личная жизнь. 

Тема 4. Типы исследований и методы работы организационного психолога. 

Основные направления работы психолога-практика в организациях. 

Профессиональная позиция психолога. 

Классификация типов исследований в организационной психологии. Методы сбора и 

анализа данных, используемые в организационной психологии. Особенности проведения 

эмпирических исследований в организационной среде. Принцип «активного 

взаимодействия». (К. Левин) и его реализация в современных организационных 

исследованиях. Критерии оценки эффективности внедрения оптимизационных 

мероприятий в организационной среде. 



Парадигма «исследование – диагностика – оптимизация» и формы ее реализации при 

работе с персоналом организаций. Классификация видов оптимизационной работы и 

консультационной помощи в организациях. Основные функциональные роли психолога в 

организациях: исследователь, эксперт, советник, наставник, руководитель. Место 

психолога в реализации оптимизационных мероприятий (ролевое кольцо). 

Должностной статус психолога и особенности его профессиональной позиции в 

организации. «Организационный психолог» – профессиональные требования и сферы 

компетентности. Этические нормы и правила работы психолога в организации. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Деловое (профессиональное) общение» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Деловое (профессиональное) общение» 

являются овладение теоретическими знаниями и необходимыми практическими навыками 

делового общения, включая личную коммуникативную культуру и умения общаться с 

коллективом для достижения продуктивной деятельности, создания благоприятной 

нравственной атмосферы, умение вести переговоры с партнерами. 

Задачи дисциплины: формирование у  обучающихся  теоретических основ знаний и 

практических навыков делового общения и современной деловой культуры; 

представление об основах теории коммуникации и закономерностях ее применения в 

деловом общении; знакомство с основами подготовки и проведения публичных 

выступлений, деловой беседы, деловых переговоров; выработка представления о влиянии 

речевой этики на эффективность делового общения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Деловое (профессиональное) общение» относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору, индекс 

дисциплины Б1.В.ДВ.08.01. 

3. Планируемы результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой (ЗО). 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Общение, его сущность, структура, виды и функции. 



Понятие общения. Типология общения. Цели и функции общения. Мораль и 

этические регуляторы поведения и профессиональных взаимоотношений. Моральные 

категории, принципы и нормы профессиональной этики. 

Тема 2. Характеристики делового общения. 

Особенности делового общения. Основные принципы делового общения «сверху-

вниз», «по горизонтали». Стили взаимодействия партнеров в деловой коммуникации 

(продуктивный, подавляющий, дистанционный, прагматический, и т.д.). Проблема 

коммуникативной компетентности делового человека. 

Тема 3. Социально-психологические аспекты делового общения. 

Взаимопонимание как основа и цель делового общения. Коммуникативные барьеры, 

их преодоление. Деловое общение как восприятие людьми друг друга. Источники  

галоэффекта (факторы превосходства, привлекательности, отношения к оценивающему). 

Механизмы взаимопонимания в общении (идентификация, эмпатия, рефлексия). 

Тема 4. Технология делового взаимодействия. 

Вербальное общение. Диалог как форма речевого общения. Функциональные стили 

речи. Речевые нормы и культура речи. Законы публичного выступления. Невербальные 

средства общения и их функции. Имидж делового человека в контексте невербалики. 

Тема 5. Стратегии устных деловых коммуникаций. 

Виды устных форм делового взаимодействия. Классификация деловых бесед. 

Технология телефонных бесед. Деловое совещание. Презентация, ее смысл и назначение. 

Переговоры как форма деловой коммуникации. 

Тема 6. Стратегии письменных деловых коммуникаций. 

Особенности официально-деловой речи. Язык служебных документов: приказ, 

протокол, решение, договор. Организационно-распределительная документация: резюме, 

заявление, анкета, докладная и объяснительная записка, таблица, сплошной связный текст. 

Деловые письма: соглашения, запросы, сопроводительные письма, письма-регламентивы 

(поздравления, извинения, соболезнования, письма-ответы с благодарностью). Служебные 

записки для внутренней коммуникации: распоряжения, благодарности, напоминания, 

просьбы, проведение общения с использованием электронных средств коммуникации.  

мероприятий…). Правила оформления деловых посланий. Рекламный текст как вид 

делового послания. Особенности делового общения с использованием электронных 

средств коммуникации. 

Тема 7. Конфликтное взаимодействие в деловой сфере. 

Конфликты в деловых отношениях, их причины и разновидности. Структура 

конфликта. Объективная и субъективная составляющая конфликтов. Динамика 

конфликта. Кумулятивный характер конфликта. Основные модели конфликта. Способы 

разрешения конфликтов. Стили поведения в конфликтных ситуациях. Предупреждение 

конфликтов. 

Тема 8. Деловое общение как социально-психологический механизм деловой 

коммуникации в профессиональной деятельности специалиста в сфере управления. 

Общение как коммуникативная деятельность. Интерактивный, коммуникативный и 

перцептивный аспекты общения. Личностно-ориентированное и социально- 

ориентированное общение. Специфика профессионального делового общения в новых 

экономических условиях. Самооценка и мотивация к успеху в условиях конкурентной 

борьбы. Конфронтация и сотрудничество в деловом мире. Интерактивная функция 

общении в управлении. Организация совместной деятельности. Позиции в общении. 



Коммуникативные роли. Ситуации взаимодействия: социальные, целевые, 

психологические. «Манипуляторы» и «актуализаторы» в деловом общении. Стратегии 

взаимодействия: избегание, соперничество, уступка, компромисс, сотрудничество. 

Принятие коллективных решений в условиях неопределенности. Принципы эффективного 

взаимодействия. Методы генерирования идей: брейнстроминг, синектика, дельфи. 

Внутригрупповые и межгрупповые дискуссии. Факторы привлечения и поддержки 

внимания. Методы активного обучения и развития, формирование ситуативного и 

стратегического мышления. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Психология научного творчества» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Психология научного творчества»: 

сформировать у обучающихся цельное представление обо всем спектре методологических 

и методических положений, вопросов и проблем науки; повысить теоретико-

методологический потенциал будущего; сформировать систематизированные 

представления о психике человека; основные знания о общенаучных принципах, подходах 

и методах проведения научных исследований; сформировать знания о специфике 

творческой деятельности и подходах к ее развитию в профессии;  показать методы оценки 

и развития творческого потенциала личности в научной деятельности; предоставить 

условия для освоения психологических, методологических, педагогических и 

эвристических технологий; научить студентов развивать творческие способности с учетом 

их собственных потребностей. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Психология научного творчества» относится к Блоку 1, 

«Дисциплины вариативной части» и является дисциплиной по выбору, индекс дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.02. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-1 – способностью к использованию основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-6 – способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой (ЗО). 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1.Творческий процесс в науке и его стадии.   

Тема 2.Психологические основы творчества. Понятие творчества. Творчество как 

когнитивная деятельность. 

Тема 3.Психологические особенности личности ученого.  

Тема 4.Культура и мастерство исследователя. 



Тема 5.Стимуляция творческого мышления. 

Тема 6. Формальная оценка качества научной продукции исследователя.   

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Психологические основы принятия решений» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Психологические основы принятия 

решений» являются формирование у обучающихся представления о том, что такое 

психология принятия решений,  каковы основные методы принятия решений существуют 

в современной прикладной психологической науке, что позволяет будущему психологу  

иметь профессиональную позицию в научной и практической работе и конструктивно 

взаимодействовать со специалистами смежных областей знаний при решении 

комплексных междисциплинарных задач. 

Задачи дисциплины: показать роль и значение психологии принятия решений в 

общей структуре деятельности личности; раскрыть основные проблемы, с которыми 

соприкасается личность в ситуации  принятия решений; познакомить с технологией 

принятия решений, стратегией и тактикой принятия решений; раскрыть методы принятия 

решений, роль и влияние социально-демографических и поло-возрастных факторов на 

процесс принятия решений; познакомить с особенностями принятия решений 

иностранными партнерами. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Психологические основы принятия решений» относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору, индекс 

дисциплины Б1.ДВ.09.01. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-8 - способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой (ЗО). 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в психологию принятия решений. Общее понятие о 

когнитивной психологии, ее структуре и задачах. Когнитивная психология в системе 

психологических наук. Психология принятия решений как раздел когнитивной 

психологии: цели, задачи, методы. Психология принятия решений в системе 

концептуальных научных дисциплин как раздел экономической психологии. 

Тема 2. Концептуальная модель процесса принятия решений: основные 

понятия и положения.  Психология принятия решений: определения базовых понятий. 



ЗПР (задача принятия решения). ЛПР (decision maker — лицо, принимающее решение). 

СППР (система поддержки принятия решений). Проблемы уникального выбора: 

характеристики, критерии и типы. Выбор в сложных ситуациях. Основные трудности 

рационального решения проблем уникального выбора. Многоаспектный характер оценок 

качества альтернатив. Прямые и косвенные оценки эффективности. Оценки 

эффективности и оценки стоимости. Трудности выявления всех аспектов сравнения 

альтернатив. Трудности сопоставления разнородных качеств. Субъективный характер 

оценок качества альтернатив. Основные структурные элементы процесса принятия 

решений. Когнитивная модель как форма структурирования и переработки информации. 

Модель принятия решения по Саймону (H.A.Simon), Паркеру (C.Parker) и Кейсу (T.Case). 

Тема 3. Личность и проблема принятия решения. Особенности мыслительной 

деятельности лица, принимающего решения. Индивидуальный тип и стиль мышления. 

Влияние возраста, пола и уровня образования на процесс принятия решений. 

Тема 4. Личность руководителя и принятие решения. Процессуальные и 

результативные характеристики деятельности руководителей. Влияние личностных 

особенностей на процесс принятия решений. Ситуативное и диспозиционное управление. 

Экстернальный и интернальный локус контроля. Стилевые особенности процесса 

принятия решений. Влияние индивидуально-типических особенностей на процесс 

принятия решений. Кросскультурные различия в когнитивных процессах и процессе 

принятия решений. 

Тема 5. Принятие решения в различных условиях. Принятия решений в 

различных условиях: определенности, неопределенности, риска и конфликта. Принятие 

решений в условиях неопределенности: частичная и полная неопределенность. Принятие 

решений в условиях риска. Влияние фактора риска на выбор альтернативы. Личностные 

корреляты процесса принятия решений в условиях риска. 

Тема 6. Количественные и качественные способы анализа процесса принятия 

управленческих  решений. Диаграмма Паретто: область применения и технология работы; 

схема Исикава: область применения, организация и технология работы. 

Тема 7. «Мозговой штурм». Условия и правила проведения «мозгового штурма». 

Тема 8. Основные стратегии поведения человека в экстремальных ситуациях. 

Понятие «совладание с жизненными трудностями и экстремальными ситуациями. 

Процесс совладания и его этапы. Виды совладания. Ресурсы совладания: личностные, 

средовые, социальной поддержки. Задачи совладания с экстремальными ситуациями: 

оценка и осмысление ситуации и ее последствий; противостояние стрессфакторам; 

необходимость поддержания отношений с социальным окружением; сохранение 

эмоционального баланса; сохранение и поддержание образа себя. Стратегии и модели 

совладания с жизненными трудностями и экстремальными ситуациями. Методы 

диагностики. Неоднозначный характер последствий.   

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Основы консультативной психологии» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы консультативной психологии» являются:  



  - формирование базовых знаний о методологии и важнейших теоретических 

положениях и понятиях в процессе консультирования;   

  - формирование основных универсальных принципов, техник и процедур 

кризисного консультирования; 

  -   изучение законов межличностных отношений в процессе консультирования. 

Задачами  изучения дисциплины являются: освоение основных теории, концепции 

и методологических принципов современных направлений психологического 

консультирования; овладение приемами анализа основных направлений кризисного 

консультирования с точки зрения их теоретической обоснованности и научности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы консультативной психологии» относится к Блоку 2 

«Дисциплины (модули)» вариативной части», индекс дисциплины Б1.В.ДВ.09.02. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-6 – способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

ПК-11 - способностью к использованию дидактических приѐмов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой (ЗО). 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретико-методологические аспекты психологического 

консультирования. 

Определение понятий. Цели и задачи психологического консультирования, 

структура процесса психологического консультирования. Основы консультативной 

психологии как психотехническая система. 

Теории личности и практика психологического консультирования (психоанализ, 

психология «Эго», адлерианская психология, гештальт-психология и психосинтез, 

когнитивно-поведенческий подход, транзактный анализ, экзистенциально-

гуманистическая психология и психология Бытия). 

Тема 2. Личность консультанта в психологическом консультировании.  

Основные требования к подготовке психолога-консультанта. Профилактика 

психологического выгорания 

Профессионально-важные качества эффективности психолога-консультанта: 

способность к самонаблюдению и личностному росту, аутентичность, эмпатия, интуиция, 

открытость опыту, личностная зрелость, уважение ценностей другой личности, осознание 

профессионального долга. Этические принципы в психологическом консультировании и 

система ценностей психолога-консультанта. 

Влияние профессиональной деятельности на личность психолога-консультанта. 

Синдром эмоционального выгорания. Причины психологического выгорания и пути его 

преодоления. 

Супервизия в психологическом консультировании. Методы супервизии: 

индивидуальные, групповые, Балинтовские группы, релаксация, АГТ, медитация. 



Тема 3. Психология межличностных отношений в психологическом 

консультировании: консультативный контакт. 

Основы консультативной психологии как искусство общения. Определение 

консультативного контакта. Процедурно-организационные основы работы психолога-

консультанта. Требования к обстановке консультирования. Структурирование 

консультативного пространства и времени. Эмоциональные факторы психологического 

климата. Консультирование как обмен посланиями. Чистые и зашумленные послания. 

Физические и эмоциональные компоненты консультативного контакта. Вербальное и 

невербальное общение. Телесный язык. Язык симптома и проблемы, язык образов. 

Стереотипы общения. 

Методы и техники установления консультативного контакта: разъяснение, 

убеждение, внушение, интерпретирование, интервью, эмпатическое слушание. 

Динамические процессы в диаде консультант-клиент: сопротивление, перенесение и 

контрперенесение в психологическом консультировании. 

Особенности телефонного консультирования. Техники, наиболее часто 

используемые в телефонном консультировании. 

Тема 4. Специфические особенности психологического консультирования 

здоровых людей и лиц из «групп риска». 

 Основы консультативной психологии при состояниях повышенной тревожности и 

психофизического перенапряжения. Специфика психологического консультирования лиц 

с повышенным фондом отрицательных эмоций и психологически негативных состояний 

(раздражительность, агрессивность, расстройства настроения, печаль, жалость к себе, 

обида, вина, мнительность, подозрительность, ревность, зависть).  

Основы консультативной психологии людей, перенесших утрату. Стадии 

переживания горя.  

Особенности консультирования лиц с психологическими зависимостями (игровые, 

компьютерные, курение, легкие степени алкогольной и наркотической зависимости). 

Тема 5. Причины кризисного состояния. 

Определение понятия кризисного состояния. Кризисы обстоятельств и кризисы 

развития по Г. Хэмбли. 

Тема 6. Компоненты кризисного состояния. 

В кризисном состоянии различают эмоциональный, когнитивный, мотивационный и 

поведенческий компоненты. Они связаны между собой и являются реакцией на 

кризисную ситуацию. 

Тема 7. Медицинский и психологический подходы к кризисным состояниям. 

Медицинский подход: подход к психотерапии кризисных состояний, где кризисное 

состояние рассматривается как заболевание, которое необходимо устранить любыми 

способами. 

Психологический подход: позитивный подход. Его популярность и непопулярность. 

Организация психологической помощи в кризисной ситуации. 

Тема 8. Методы, этапы, правила кризисного консультирования. 

Механизм психологической помощи при кризисе: эффективная психологическая 

помощь при кризисе опирается на «терапевтические условия», на основе которых 

строится клиент-центрированная психотерапия К. Роджерса. В частности, будут 

рассмотрены следующие моменты: принятие индивидуального мира клиента, 

эмпатическое понимание клиента, активное слушание, помощь в вербализации 

эмоционального опыта клиента. 

Этапы кризисного консультирования: представление этапов кризисного 

консультирования, отражающих путь прохождения клиента в сопровождении 

консультанта. 

Основные правила кризисной помощи: правила, которым должен следовать 

консультант при работе с кризисными состояниями клиента. 



Тема 9. Определение утраты. Проявление горя. 

Различие понятий утраты, скрытой утраты и горя. Рассмотрены будут основные 

проявления горя. Динамика переживания горя. Осложнѐнное горе, его признаки, формы. 

Тема 10. Этапы психологической помощи людям, переживающим потерю. 

Помощь, направленная на осознание потери, на определении значимости человека в 

прошлом, настоящем и будущем. Примерные вопросы консультанта. Результаты работы. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Организация психологической службы» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Организация психологической службы»  

состоит в том, чтобы знать общие вопросы организации и содержания деятельности служб 

психологической помощи; организационно-методологические принципы деятельности 

служб психологической помощи; специфику организации служб психологической 

помощи в системе образования и здравоохранения; организацию служб психологической 

помощи в правоохранительной системе; характеристику центров психологической 

помощи организаций и предприятий; организацию службы психологической помощи в 

социальных центрах; организацию службы телефона доверия как разновидности 

психологической помощи. 

Задачи учебной дисциплины: раскрыть специфику понятия психологическая 

служба; познакомить с историей развития представлений о психологической службе в 

России и других странах; раскрыть особенности организации психологической службы в 

организации с учетом специфики; на практике освоить приемы планирования 

деятельности психолога психологической службы; формирование представлений о 

профессиограмме и психограмме психолога как работника в системе «человек - человек». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Организация психологической службы» относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору, индекс 

дисциплины Б1.В.ДВ.10.01. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-6 – способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

ПК-9 – способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации инвалида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 



5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой (ЗО). 

 

 

 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Общие вопросы организации и содержания деятельности служб 

психологической помощи.  

Становление служб психологической помощи как социального института.  

Проблемы профессиональной подготовки специалистов (сотрудников) служб 

психологической помощи. 

Тема 2. Организационно-методологические принципы деятельности служб 

психологической помощи. 

Общие положения организации служб психологической помощи.  

 Нормативно-правовые аспекты деятельности служб психологической помощи. 

Тема 3. Специфика организации деятельности различных служб 

психологической помощи.  

Организация служб психологической помощи в дошкольных учреждениях  

Организация служб психологической помощи в системе образования 

Организация служб психологической помощи в правоохранительной системе  

Характеристика центров психологической помощи организаций и предприятий  

Организация служб психологической помощи в социальных Центрах  

Организация службы телефона доверия как разновидности психологической 

помощи. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Психология профессиональной пригодности» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Психология профессиональной 

пригодности» являются формирование представления о психологических и нравственных 

особенностях профессиональной деятельности, с опорой на научные достижения 

психологии этики и обобщение практики. 

Задачи дисциплины: дать общее представление о психических явлениях, 

психологических и этических особенностях профессиональной деятельности; 

предоставить знания о психологических и этических закономерностях профессионального 

общения; обеспечить знаниями о закономерностях конфликтного поведения, 

сформировать навыки конструктивного разрешения конфликтов; дать общее 

представление о технологиях успеха в профессиональной деятельности; познакомить с 

проблемой профессионального стресса, способами саморегуляции работника в условиях 

профессионального стресса; способствовать гармоничному сочетанию специальных и 

психолого-этических знаний. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Психология профессиональной пригодности» относится к 

Блоку 1, «Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору, 

индекс дисциплины Б1.В.ДВ.10.02. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  



ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

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

исследовательской и практической деятельности; 

ПК-8 - способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии; 

ПК-11 - способностью к использованию дидактических приѐмов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой (ЗО). 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Психологическое содержание проблемы профессиональной пригодности. 

Тема 2.Развитие и состояние проблемы профессиональной пригодности, 

Тема 3. Деятельность и профессиональная пригодность. 

Тема 4.Психическая регуляция процесса формирования профессиональной пригодности. 

Тема 5. Профессиональная пригодность и личность профессионала. 

Тема 6. Структура личности, способности и мотивация. 

Тема 7. Методы определения профессиональной пригодности. Психологический анализ 

деятельности и профессиональные требования к личности. 

Тема 8. Методы психологической диагностики и прогнозирования профессиональной 

пригодности. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Психология рекламы и современные PR-технологии» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Психология рекламы и современные PR – 

технологии» являются ознакомление обучающихся с основными теориями и направлениями 

развития теории психологии рекламы; овладение понятийным аппаратом, описывающим 

социально-психологические феномены рекламного воздействия; создание представления о 

психологических механизмах воздействия рекламы; развитие умения определять и 

анализировать социальные детерминанты поведения личности в результате рекламного 

воздействия; овладение знаниями психологических основ разработки рекламных материалов 

для различных средств массовой информации; создание мотивации к овладению знаниями, 

необходимыми психологам в их практической деятельности. 

Задачи дисциплины: сформировать у обучающихся систему знаний в области 

технологий рекламы и современных PR–технологий, позволяющих выстраивать эффективное 

коммуникативное поведение в профессиональной и личностной сферах; сформировать 

знания о видах  рекламы и их особенностях и знания в области создания рекламного 

материала. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 



Учебная дисциплина «Психология рекламы и современные PR– технологии» относится 

к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору, 

индекс дисциплины Б1.В.ДВ.11.01. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой (ЗО). 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Реклама и PR как социально-экономические явления.  

Общее понимание рекламы. Исторический обзор развития рекламы. Подходы к рекламе 

(суггестивный, маркетинговый, «адвертологический» подходы). Система маркетинга. 

Маркетинговые коммуникации. Реклама как элемент системы маркетинговых коммуникаций. 

Типы рекламных коммуникаций. Классификации рекламы. Коммерческая и некоммерческая 

(политическая и социальная) реклама. Деловая и потребительская реклама. Федеральная, 

региональная и местная реклама. 

Тема 2. Состояние проблемы изучения рекламы в психологии.  

Основные подходы к изучению рекламы. Реклама как вид деятельности. Основные 

направления исследований в области психологии рекламы. Понятие психологической 

экспертизы рекламы. Реклама как особый вид массовой коммуникации. 

Тема 3. Психологические аспекты экономического поведения человека.  

Мотивация потребителя. Актуализация и опредмечивание потребностей потребителя. 

Психологические аспекты совершения покупок: выбор, принятие решения. 

Психологическая классификация потребностей. Психологические типы потребителей. 

Брэндинг как инструмент сегментирования рынка. Рекламная деятельность как диалог. 

Тема 4. Социальная ориентированность человека как психологический фактор 

рекламной деятельности.  

Реклама как коммуникация. Потребность в общении и социализация личности. 

Социализация и индивидуальность. Психологические основы рек- ламных коммуникаций. 

Социальные оценки. Социальные сравнения. Социальная мода. Имидж и брэнд как 

средство социальной стратификации. Человек как субъект рекламных коммуникаций. 

Тема 5. Особенности психического отражения рекламной продукции.  

Ощущение и восприятие рекламной продукции: оптимальная сила слуховых и зрительных 

раздражителей, целостность восприятия рекламы. Внимание в рекламе: конкуренция на 

рекламном рынке, способы привлечения внимания, характеристики внимания, 

«айстоперы», проблема избыточности привлечения внимания. Организация запоминания 

рекламной информации. Мышление и эмоции потребителя: рациональное и эмоциональное 

восприятие рекламы. 



Тема 6. Психологические особенности размещения рекламы в различных средствах 

массовой информации. Проблемы психологической экспертизы рекламы.  

Методы оценки эффективности рекламы. Этические проблемы рекламы. Организация 

психологической экспертизы рекламы. Печатная реклама. Газетная и журнальная реклама. 

Особенности восприятия рекламного текста и графики в газете и журнале. Реклама на 

радио, особенности восприятия ин- формации на слух. Телевизионная реклама: специфика, 

закономерности восприятия. Наружная реклама (биллборды, растяжки, витрины, баннеры, 

штендеры, лайтбоксы и т.д.). Сувенирная реклама, реклама на транспорте, интернет-

реклама. 

Тема 7.Современные экспериментальные исследования в рекламе. Гендерные аспекты 

рекламы. Этнопсихологические особенности рекламы. Личностные основания рекламного 

воздействия (ценностные ориентации личности, особенности характера и т.п.). Концепция 

социально-этичного маркетинга. Психологические исследования содержательных и 

формальнодинамических характеристик рекламы. 

Тема 8. Психологические аспекты деятельности по связи с общественностью. 

Понятие PR, отличие от рекламы. Планирование и проведение PR- кампаний. 

Психологические аспекты организации и проведение специальных мероприятий 

(презентации, выставки, пресс-конференции и др.). Разработка стратегии и тактики 

корпоративной и имиджевой политики. Установление и поддержание связи со СМИ, 

рекламными и PR-агентствами, государственными и общественными PR-структурами.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Экономическая психология» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Экономическая психология» являются 

формирование у обучающихся представления о психологических особенностях 

экономических процессов и явлений; сформировать представления о психологических 

проявлениях основных экономических феноменов, таких как собственность, деньги, 

инвестиционная деятельность, предпринимательская деятельность. 

Задачи дисциплины: показать возможности применения психологических знаний в 

экономической сфере; показать возможные направления работы организационного 

психолога в сфере экономических отношений;  сформировать представления о влиянии 

экономической культуры на особенности ведения хозяйственной деятельности; дать 

представление об особенностях предпринимательской деятельности как психолого-

экономического феномена. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Экономическая психология» относится  к Блоку 3 «Дисциплины 

(модули)» по выбору», индекс дисциплины Б1.В.ДВ.11.02. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 



ПК-12 – способностью к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы (108 академических часа). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой (ЗО). 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Экономическая психология как отрасль психологической науки. 

История становления экономической психологии как самостоятельной области 

знания. Предпосылки возникновения и актуальность. Связь с другими отраслями научного 

знания. Сравнительный анализ подходов экономической теории, психологии, социологии, 

истории, политологии, маркетинга, менеджмента и других отраслей знания к изучению 

психологических основ экономических явлений. Определения предмета экономической 

психологии, существующие в рамках различных научных школ. Основные объекты 

экономической психологии.  

Психологические проблемы отношений собственности 

Собственность как научная категория. Психологическое содержание понятия 

отношений собственности. Три аспекта отношений собственности: отношения к 

собственности, отношения между людьми по поводу собственности и отношение к 

самому себе как субъекту отношений собственности (собственность как атрибут 

личности). Психологические феномены и противоречия отношений собственности: 

владение и осознание владения, психологическая готовность пользоваться и 

распоряжаться. Психология отчуждения. Собственность и власть. Этнокультурные, 

социально-групповые и индивидуально-психологические особенности отношения к 

собственности. 

Тема 2.  Психология финансов. 

Деньги как экономическое и социальное явление. Основные проблемы и 

направления исследований психологии денег. Символизация денег в обыденном сознании. 

Социально-психологические особенности ценности денег. Факторы психологического 

отношения к деньгам: объективные экономические условия, социально-демографические 

факторы, виды и формы денег, особенности российского менталитета, ситуативные 

факторы, индивидуально-психологические характеристики. Различия в отношении к 

«легким» и «трудным», «чистым» и «грязным» деньгам. Отношение к получению, 

накоплению, распределению, вложению (инвестиции), расходу, потере денег. Психология 

сберегающего поведения.  

Психология занятости и безработицы 

Основные понятия: занятость, безработица, уровень незанятости, заработная плата, 

функции заработной платы. Человеческий капитал как фактор экономического роста. 

Рынок труда: спрос и предложение труда. Формы и виды занятости. Структура занятости 

и трудовой потенциал современной России. Особенности заработной платы в 

современной России. Динамика ценности труда и трудовых ценностей. Мотивация труда 

наемных работников, основные проблемы. Влияние социально-демографических 

характеристик рабочих и особенностей предприятия на структуру мотивации труда. 

Тема 3. Психология потребления. 

Актуальность и история развития науки о поведении потребителя. Вклад основных 

психологических теорий: бихевиоризма, когнитивизма, психоанализа и т.д. Особенности 



современного этапа экономического развития и их влияние на поведение потребителя. 

Сегментирование рынка. Категории для сегментирования: географическая, 

демографическая, психографическая, поведенческая. Типы потребителей: принципы и 

методики построения типологий. Девять стилей жизни американцев. Эмпирическая 

типология российских потребителей. Межкультурный анализ поведения потребителя. 

Модель процесса принятия решения потребителем. Типы потребления.  

Психология предпринимательства и психология деловой этики 

Психологические особенности предпринимательства как вида экономической 

деятельности. Исследования предпринимательской деятельности и предпринимателей в 

отечественной и зарубежной экономической психологии. Мотивы выбора 

предпринимательской деятельности, отношение к риску, конкуренции и неудачам, 

характер взаимоотношений с партнерами в предпринимательской деятельности.  

Тема 4. Экономическая социализация, адаптация, самоопределение. 

Экономическая социализация. Порождение и трансляция социального опыта в 

культурах разных типов (М.Мид). Структура экономической социализации. 

Экономическая социализация в детском, подростковом и юношеском возрасте. Проблемы 

экономической социализации и десоциализации взрослых в изменяющемся обществе. 

Экономическая адаптация. Виды адаптации. Специфика экономической адаптации и 

изменяющемся обществе. Типы адаптации личности к экономическим условиям. 

Экономическое самоопределение.  

Психологические проблемы принятия решений и сделок в экономической сфере 

Теоретические подходы к исследованию принятия решений. Критерии 

психологической оценки принимаемых решений: а) точность отражения реальности, б) 

экономия когнитивных усилий, в) улучшение эмоционального состояния, г) повышение 

эффективности последующего действия. Психологические эффекты, наблюдающиеся при 

вынесении оценок (нереалистический оптимизм, иллюзия контроля, оправдание трудного 

решения, нисходящие и восходящие контрфакты и др.).Теория перспектив (Д.Канеман, 

А.Тверски). 

Тема 5. Экономическое благополучие. Психология бедности и богатства. 

Психологические факторы качества жизни людей. Взаимосвязь оценки качества 

жизни и экономико-психологического статуса личности. Влияние экономического 

фактора на субъективное качество жизни. Экономические ценности в структуре 

социальных представлений о благополучии разных возрастных групп.  

Экономическая психология и социальная практика. Основные направления работы 

специалистов в области экономической психологии. Опыт работы практических 

психологов в различных сферах экономической деятельности: консультирование, 

диагностика, подбор и обучение персонала, психологическая подготовка специалистов в 

области экономики, психологическая экспертиза, психотерапевтическая работа и т.д. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков» 



Реализация дисциплины Б2.В.01 (У) Учебная практика: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков как компонента образовательной 

программы осуществляется в форме практической подготовки.  

Практическая подготовка организуется путем непосредственного выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

1. Цели дисциплины  

Целями дисциплины «Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» являются закрепление и углубление теоретических 

знаний, полученных обучающимися в процессе обучения; ознакомление со спецификой 

содержания и организации деятельности психолога в психологической лаборатории, на 

кафедре, психологической службы организации. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» относится к Блоку Б 2, «Практики» вариативной 

части, индекс практики Б2.В.01 (У). 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции  

Ожидаемые результаты  

1 2 3 

1 ОК-4 - способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Уметь: применять основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

Владеть: навыками использования основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

2 ОК-6 – способность 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основные отличительные особенности, 

специфику различных этнокультурных и 

конфессиональных групп, понимать роль 

корпоративных норм и стандартов. 

Уметь: грамотно выстраивать социальные 

взаимоотношения в коллективе с учетом 

этнокультурных и конфессиональных различий, 

эффективно выполнять задачи профессиональной 

деятельности 

Владеть: способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия, приемами 

взаимодействия с сотрудниками, выполняющими 

различные профессиональные задачи и обязанности 

3 ПК-6 – способность к Знать: основные виды профессиональных задач в 



постановке 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и 

практической деятельности 

области научно-исследовательской и практической 

деятельности психолога 

Уметь: подобрать методы и технологии при решении 

профессиональных задач в рамках научного 

исследования, анализировать и обобщать 

психологическую информацию 

Владеть: умением аргументированно определять 

исследовательские задачи профессиональной 

деятельности психолога, научно-методологической 

основой постановки профессиональных задач 

психолога с учетом направления научного 

исследования 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недели. 

5. Формы контроля 

Зачет с оценкой 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Производственная практика: научно-исследовательская работа» 

Реализация дисциплины Б2.В.02 (Н) «Производственная практика: научно-

исследовательская работа» как компонента образовательной программы осуществляется в 

форме практической подготовки.  

Практическая подготовка организуется путем непосредственного выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

1. Цели дисциплины 

Целями дисциплины «Производственная практика: научно-исследовательская работа» 

является расширение профессиональных знаний, полученных обучающимися в процессе 

учебном процессе, формирование практических навыков ведения научно-

исследовательской работы в области психологии, а также в составе научного коллектива.  

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Производственная практика: научно-исследовательская работа» относится к 

Блоку Б 2, «Практики» вариативной части, индекс практики Б2.В.02 (Н). 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции  

Ожидаемые результаты  

1 2 3 



1 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: базовые способы решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности 

Владеть: эффективными инструментами решения 

стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

2 ОК-7 - способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: методы самоорганизации и самообразования 

для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Уметь: избирать методы самоорганизации и 

самообразования в профессиональной и социальной 

деятельности 

Владеть: способностью эффективно применять на 

практике методы самоорганизации и самообразования 

3 ПК-6 – способность к 

постановке 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и 

практической деятельности 

Знать: основные виды профессиональных задач в 

области научно-исследовательской и практической 

деятельности психолога 

Уметь: подобрать методы и технологии при решении 

профессиональных задач в рамках научного 

исследования, анализировать и обобщать 

психологическую информацию. 

Владеть: умением аргументированно определять 

исследовательские задачи профессиональной 

деятельности психолога, научно-методологической 

основой постановки профессиональных задач 

психолога с учетом направления научного 

исследования. 

4 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 категории, понятия, методы и теории 

различных научных и научно-практических областей 

психологии 

Уметь: реализовывать общепрофессиональные 

знания из различных научных и научно-практических 

областей психологии в процессе исследовательской 

деятельности 

Владеть: навыками проведения психологических 

исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных 

научных и научно-практических областях психологии 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недели. 

5. Формы контроля 

Зачет с оценкой 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Производственная практика: практика по получения профессиональных умений и 

опты профессиональной деятельности» 

Реализация дисциплины Б2.В.03 (П) «Производственная практика: практика по 

получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» как 

компонента образовательной программы осуществляется в форме практической 

подготовки.  

Практическая подготовка организуется путем непосредственного выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

1. Цели дисциплины  

Целями дисциплины «Производственная практика: практика по получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» является 

закрепление обучающимися теоретических знаний, приобретенных в процессе изучения 

учебных дисциплин, получение новых знаний в ходе практической работы; ознакомление 

с организацией работы психолога.  

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Производственная практика: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» относится к Блоку Б 

2, «Практики» вариативной части, индекс практики Б2.В.03 (П). 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции  

Ожидаемые результаты  

1 2 3 

1 ОК-6 – способность 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основные отличительные особенности, 

специфику различных этнокультурных и 

конфессиональных групп, понимать роль 

корпоративных норм и стандартов. 

Уметь: грамотно выстраивать социальные 

взаимоотношения в коллективе с учетом 

этнокультурных и конфессиональных различий, 



эффективно выполнять задачи профессиональной 

деятельности 

Владеть: способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия, приемами 

взаимодействия с сотрудниками, выполняющими 

различные профессиональные задачи и обязанности 

2 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 категории, понятия, методы и теории 

различных научных и научно-практических областей 

психологии 

Уметь: реализовывать общепрофессиональные 

знания из различных научных и научно-практических 

областей психологии в процессе исследовательской 

деятельности 

Владеть: навыками проведения психологических 

исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных 

научных и научно-практических областях психологии 

3 ПК-8 – способность к 

проведению стандартного 

прикладного исследования 

в определенной области 

Знать критерии оценки валидности исследований, 

правила проведения стандартного прикладного 

исследования в определенной области психологии 

Уметь планировать и проводить стандартное 

прикладное исследование в различных областях 

психологии 

Владеть основными методами математического 

анализа, стандартных статистических пакетов для 

обработки данных, полученных при решении 

различных профессиональных задач 

4 ПК-9 – способность к 

реализации базовых 

процедур анализа проблем 

человека, социализации 

инвалида, 

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, функционирования 

людей с ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях 

Уметь: реализовывать базовые процедуры анализа 

проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, а 

также для людей с ограниченными возможностями, в 

том числе и при различных заболеваниях 

Владеть: эффективными способами реализации 

базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, а также для людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях 

5 ПК-10 – способностью к 

проектированию, 

реализации и оценке 

учебно-воспитательного 

процесса, образовательной 

среды при подготовке 

Знать: методы и приемы проектирования, реализации 

и оценки учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке 

психологических кадров, учитывая современных 

активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий  



психологических кадров с 

учетом современных 

активных и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных технологий 

Уметь: использовать активные и интерактивных 

методов обучения, инновационные технологии при 

проектировании, реализации и оценки учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при 

подготовке психологических кадров 

Владеть: современными активными и 

интерактивными методами обучения и 

инновационными технологиями при проектировании, 

реализации и оценки учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров 

6 ПК-11 - способностью к 

использованию 

дидактических приѐмов при 

реализации стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека 

Знать: дидактические приѐмы при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека 

Уметь: самостоятельно использовать дидактические 

приѐмы при реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ 

Владеть: дидактическими приѐмами при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недели. 

5. Формы контроля 

Зачет с оценкой 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Производственная практика: преддипломная практика» 

Реализация дисциплины Б2.В.04 (Пд) «Производственная практика: преддипломная 

практика» как компонента образовательной программы осуществляется в форме 

практической подготовки.  

Практическая подготовка организуется путем непосредственного выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

1. Цели дисциплины  

Целями дисциплины «Производственная практика: преддипломная практика» 

являются закрепление и конкретизация знаний в области психологии,  формирование 

профессиональных умений и навыков в сборе, анализе и обобщении эмпирических 

материалов для написания выпускной квалификационной работы. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 



Дисциплина «Производственная практика: преддипломная практика» относится к 

Блоку Б 2, «Практики» вариативной части, индекс практики Б2.В.04 (Пд). 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции  

Ожидаемые результаты  

1 2 3 

1 ОК-5 - способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: правила оформления устной и письменной речи на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Уметь: выбирать адекватные функциональному стилю и 

коммуникативной ситуации языковые и текстовые средства 

выражения мысли и мнения в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках 

Владеть: навыками вербальной и невербальной 

коммуникации для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

2 ОК-7 - способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: методы самоорганизации и самообразования для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Уметь: избирать методы самоорганизации и 

самообразования в профессиональной и социальной 

деятельности 

Владеть: способностью эффективно применять на практике 

методы самоорганизации и самообразования в социальной 

и профессиональной деятельности 

3 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: базовые способы решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Владеть: эффективными инструментами решения 

стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

4 ПК-6 – способность к 

постановке 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и 

практической деятельности 

Знать: основные виды профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической деятельности 

психолога 

Уметь: подобрать методы и технологии при решении 

профессиональных задач в рамках научного исследования, 

анализировать и обобщать психологическую информацию 

Владеть: умением аргументированно определять 

исследовательские задачи профессиональной деятельности 

психолога, научно-методологической основой постановки 



профессиональных задач психолога с учетом направления 

научного исследования 

2 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 категории, понятия, методы и теории 

различных научных и научно-практических областей 

психологии 

Уметь: реализовывать общепрофессиональные 

знания из различных научных и научно-практических 

областей психологии в процессе исследовательской 

деятельности 

Владеть: навыками проведения психологических 

исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных 

научных и научно-практических областях психологии 

3 ПК-8 – способность к 

проведению стандартного 

прикладного исследования в 

определенной области 

Знать критерии оценки валидности исследований, правила 

проведения стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии 

Уметь планировать и проводить стандартное прикладное 

исследование в различных областях психологии 

Владеть основными методами математического анализа, 

стандартных статистических пакетов для обработки 

данных, полученных при решении различных 

профессиональных задач 

4 ПК-12 – способность к 

просветительской 

деятельности среди населения 

с целью повышения уровня 

психологической культуры 

общества 

Знать: основные способы изучения и воздействия на 

содержание массового сознания и культуру общества с 

целью повышения уровня психологической культуры 

населения 

Уметь: организовывать просветительскую деятельность 

среди населения, направленную на повышение уровня 

психологической культуры  

Владеть: навыками реализации просветительской 

деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества в различных 

возрастных социальных групп 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели. 

5. Формы контроля 

Зачет с оценкой 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Профессиональная адаптация» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Профессиональная адаптация» 

являются: формирование у обучающихся знаний и навыков социальной и трудовой 

адаптации, программирование успешной профессиональной карьеры и положительных 

жизненных планов; обучение их технологиям поиска работы и поддержания 

трудоспособности в первый год профессиональной деятельности.  

           Задачи дисциплины: обеспечение обучающимся возможностей самопознания;  



знакомство со способами организации взаимоотношений между работником и 

работодателем, работником и трудовой группой в процессе профессиональной 

деятельности; формирование качеств творчески думающей, активно действующей и 

свободно адаптирующейся личности исполнителя и руководителя.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-9 – способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации инвалида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях; 

ПК-11 - способностью к использованию дидактических приѐмов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет (З). 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Адаптивность человека и типология индивидуальности. Сущность и 

структура трудовой адаптации. Объективные и субъективные факторы трудовой 

адаптации. Виды и стадии адаптации. 

Тема 2. Построение социализации. Потребность работников в социализации. 

Важность планирования социализации. Формирование команды. Примерный перечень 

задач по социализации сотрудников. Контроль процесса социализации. 

Тема 3. Организационное поведение. Формирование имиджа. Законы восприятия. 

Содержание и технологии самопрезентации и самоэффективности. Технологии 

уверенного поведения. Корпоративная культура и межличностные деловые отношения. 

Тема 4. Сущность, показатели, типы и социальная структура трудового конфликта. 

Причины возникновения и способы разрешения деловых конфликтов. 

Тема 5. Мотивация и стимулирование персонала. Основные правила мотивации, 

виды и типы мотивов к труду. Типы мотивации работников. Методы улучшения 

мотивации и повышения результативности. Делегирование полномочий. Проблема 

передачи ответственности. 

Тема 6. Понятие социально-психологического климата и факторы на него 

влияющие. Психология здоровья и работоспособность работников. Критерии «здоровой» 

организации. Основные характеристики и стили руководителя предприятия со здоровым 

психологическим климатом. 



Тема 7. Социальный интеллект сотрудников в организации. Эмоциональные 

нарушения как  детерминанта деструктивных конфликтов. Агрессивность и агрессивное 

поведение. Явления эмоциональных отключений в организациях. Использование 

конструктивных конфликтов и их разрешение. 

Тема 8. Факторы дезадаптивного поведения работников в организации. 

Психологические защиты и адаптация /дезадаптация психологов в профессиональной 

деятельности. Типы трудных людей в общении. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Профессиональная этика психолога» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Цели изучения дисциплины «Профессиональная этика психолога» является 

обеспечение усвоение студентами основных принципов мировой и отечественной этики. 

Задачи изучения дисциплины: ознакомить студентов с наиболее важными законами 

на разных исторических этапах развития морали; показать объективные основания 

формирования морали, еѐ связь с другими формами общественного сознания в рамках 

разных культур; развить навыки использования этических знаний в профессиональной 

деятельности; определится в потребностях этического самосознания, в постоянном его 

совершенствовании и использовании в практике делового общения, в труде, обучении и 

др. формах современной жизни; осуществить критику антиморальных принципов, 

ведущих  к деградации общества и к исчезновению всякой морали. 

. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Профессиональная этика психолога» относится к Блоку ФТД.В 

«Дисциплины (модули)» по выбору», индекс дисциплины  ФТД.В.02. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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

уровня психологической культуры общества 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет (З). 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Этика как научная теория. Предмет этики 



назначение и смысл понятий «этика», «мораль», «нравственность» в разные исторические 

периоды. Этика – философская теория морали. Предмет этики и его значение в 

современной философии. Мировоззренческая функция этики. Этика и право, этика в 

системе общечеловеческих ценностей. Роль этики в развитии нравственного опыта 

человека и общества. 

Тема 2. Исторические этапы развития этики. 

Этические воззрения древности: Египет,  Индия, Китай. 

Этическое учение Платона, Аристотеля, Эпикура, стоиков, скептиков и неоплатоников.  

Средневековая этика: евангельская моральная  доктрина. Патристика, схоластика, идеи  

позднего средневековья. Этика Нового времени: исходные установки этики, скептицизм, 

пантеизм и натуралистический эвдемонизм, социал-утопические взгляды. 

На пути к историческому пониманию морали: И. Кант, Г. Гегель, Л. Фейербах. Этика и 

психология: З. Фрейд, Г. Юнг. Этика в российской философии XIХ-XX вв. Марксистская 

этика.  Основные направления современной западноевропейской и американской этики. 

Тема 3. Основные категории этики 

Проблема развитие морали и современность. Социальная сущность морали. 

Общечеловеческое  в морали. Типы, структуры и функции морали. Мораль как форма 

общественного сознания. Идеал как  высшее завершение ценного. Соотношение идеала и 

реальности. Добро и зло – основные категории морали. Справедливость – категория 

морали и еѐ историческая эволюция. Долг и совесть. Свобода совести. Счастье. 

Евдемонические тенденции в современном обществе.  

Тема 4. Проблема человека и нравственный опыт 

Природа нравственной оценки. Культура и нравственность. Нравственный прогресс. 

Необходимость, свобода и ответственность в нравственных отношениях. Выбор и 

ответственность. Удовольствие, польза и милосердие. Добродетель и порок. Нравственное 

совершенство. Смысл жизни и духовно – нравственные связи поколений. 

Конформизм, индивидуализм, агрессивность и их отрицательное воздействие на духовно-

нравственную жизнь. Проблема свободы в разработке нравственных отношений. 

Тема 5. Психологические основы моральной мотивации 

Моральное поведение и интересы личности. Нравственная потребность. Мораль и 

разумные составляющие в поведении личности. Субъект морального поведения как  

целостный индивид. Реализация нравственных возможностей человека  и способы 

обеспечения  социально требуемого поведения. 

Коллективный и индивидуальный опыт как источники нравственности. Освоение 

индивидом нравственного опыта. Влияние коллективов на процесс формирования морали. 

Нравственное восприятие. Моральный выбор: противоречия и конфликты. Способы и 

средства разрешения конфликтов. 

Тема 6. Этические вопросы делового общения 

Этика и этикет делового общения в истории этики: традиционные общества, 

конфуцианство, западноевропейская культурная традиция, протестантская этика, 

современные тенденции. Общие этические принципы и характер делового общения. 

Этикет и культура деловых отношений. Правила вербального этикета, деловая беседа по 

телефону и правила деловой переписки. Бизнес – этикет. Принципы и истины общения. 

Деловая одежда. Поведение при деловых встречах и этические нормы. Еда и бизнес – 

одновременно. Планирование программы межличностных деловых отношений. 


