


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. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

1. Математические методы в психологии: 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: особенности и сферу применения основных психодиагностических методик, 
способы математико-статистической обработки их результатов; основные типовые задачи, 
возникающие в научно-исследовательской и практической деятельности психолога;  основные 
категории, понятия, методы и теории различных научных и научно-практических областей 
психологии. 

Умения: осуществлять отбор и применение психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов; анализировать возникающие в 
процессе деятельности научно- исследовательские и практические задачи; реализовывать 
общепрофессиональные знания из различных научных и научно-практических областях 
психологии в процессе исследовательской деятельности. 

Навыки: основными приёмами диагностики, критериями выбора 
психодиагностических методик, способами их последующей математико-статистической 
обработки; навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 
её оптимизации; навыками проведения психологических исследований в различных 
научных и научно-практических областях психологии. 

2. Общая психология: 
 (наименование предшествующей дисциплин РУП) 

Знания: основные подходы, методы и способы оказания психологической помощи и 
психологического воздействия на индивида, группу, сообщество; основные категории, 
понятия, методы и теории различных научных и научно-практических областей. 
психологии. 

 Умения: профессионально воздействовать на индивида, группу, сообщество, с целью 
оказания психологической помощи в рамках профессиональной компетенции; реализовывать 
общепрофессиональные знания из различных научных и научно-практических областях 
психологии в процессе исследовательской деятельности. 
 Навыки: навыками осуществления стандартных процедур, реализации 
традиционных методов и технологий, направленных на оказание психологической помощи; 
навыками проведения психологических исследований в различных научных и научно-
практических областях психологии. 
 3. Психология личности: 
 (наименование предшествующей дисциплин РУП) 

Знания: стандартные программы по предупреждению и способы профилактики 
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии,, а так же психологические 
последствия влияния на человека различных видов профессиональной деятельности; 
основные подходы, методы и способы оказания психологической помощи и 
психологического воздействия на индивида, группу, сообщество; принципы и особенности 



методов психологической диагностики, основные тенденции и закономерности развития и 
функционирования различных психических процессов, свойств и состояний личности в 
норме и при психических отклонениях. 

 Умения: применять программы и методы, направленные на гармонизацию 
психического функционирования человека и предупреждение отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии; профессионально воздействовать на индивида, группу, 
сообщество, с целью оказания психологической помощи в рамках профессиональной 
компетенции; подбирать методический инструментарий для диагностики различных 
психических свойств, процессов и состояний, в соответствии с поставленной 
профессиональной задачей и с целью гармонизации психического функционирования 
человека, прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования 
различных составляющих психики в норме и при психических отклонениях. 
 Навыки: навыками анализа последствий влияния на человека профессиональной 
деятельности,  а  также стандартными программами,  профилактики отклонений в 
социальном и личностном статусе и развитии; навыками осуществления стандартных 
процедур, реализации традиционных методов и технологий, направленных на оказание 
психологической помощи; навыками анализа изменений и динамики развития и 
функционирования различных составляющих психики, методами психологической 
диагностики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы. 

Последующие дисциплины: 
 1. Психодиагностика и практикум по психодиагностике 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: особенности и сферу применения основных психодиагностических методик, 
способы математико-статистической обработки их результатов; принципы и особенности 
методов психологической диагностики, основные тенденции и закономерности развития и 
функционирования различных психических процессов, свойств и состояний личности в 
норме и при психических отклонениях. 
  Умения: осуществлять отбор и применение психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов; подбирать методический 
инструментарий для диагностики различных психических свойств, процессов и 
состояний, в соответствии с поставленной профессиональной задачей и с целью гармонизации 
психического функционирования человека, прогнозировать изменения и динамику уровня 
развития и функционирования различных составляющих психики в норме и при 
психических отклонениях. 

Навыки: основными приёмами диагностики, критериями выбора 
психодиагностических методик, способами их последующей математико-статистической 
обработки; навыками анализа изменений и динамики развития и функционирования 
различных составляющих психики, методами психологической диагностики уровня 
развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при психических отклонениях. 
 2. Экспериментальная психология 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основных закономерностей функционирования и развития психики, а 
также личностных, возрастных и социальных факторов, влияющих на это развитие; 
основных категорий, понятий, методов и теорий различных научных и научно- 



практических областей психологии; основных способов изучения и воздействия на 
содержание массового сознания и культуру общества. 

Умения: анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие 
влияние на функционирование и развитие психики личностных, возрастных и социальных 
факторов с реальной ситуацией, возникающей в процессе профессиональной 
деятельности; реализовывать общепрофессиональные знания из различных научных и 
научно-практических областях психологии в процессе исследовательской деятельности; 
организовывать просветительскую деятельность среди населения, направленную на 
повышение уровня психологической культуры общества. 
 Навыки: владеть методами анализа и выявления специфики функционирования и 
развития психики, позволяющими учитывать влияние возрастных этапов, кризисов развития, 
гендерных, этнических, профессиональных и других факторов; навыками проведения 
психологических исследований в различных научных и научно- практических областях 
психологии; навыками реализации просветительской деятельности по психологической 
проблематике в рамках социальных групп. 
 

 3. Дифференциальная психология: 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основные отличительные особенности, специфику различных 
этнокультурных и конфессиональных групп; основные закономерности функционирования и 
развития психики, а так же личностные, возрастные и социальные факторы, влияющие на это 
развитие, основные типовые задачи, возникающие в научно-исследовательской и 
практической деятельности психолога. 
 Умения: грамотно выстраивать социальные взаимоотношения в коллективе с 
учетом этнокультурных и конфессиональных различий; анализировать и сопоставлять 
психологические теории, описывающие влияние на функционирование и развитие психики 
личностных, возрастных и социальны факторов с реальной ситуацией, возникающей в 
процессе профессиональной деятельности, анализировать возникающие в процессе 
деятельности научно- исследовательские и практические задачи. 
 Навыки: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; методами анализа и 
выявления специфики функционирования и развития психики, позволяющими учитывать 
влияние возрастных этапов, кризисов развития, гендерных, этнических, профессиональных и 
других факторов, навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с 
целью её оптимизации. 
  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 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 

2 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 

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

Знать: дидактические приёмы при реализации 
стандартных коррекционных, реабилитационных 
и обучающих программ по оптимизации 
психической деятельности человека 
Уметь: самостоятельно использовать 
дидактические приёмы при реализации 
стандартных коррекционных, реабилитационных 
и обучающих программ 
Владеть: дидактическими приёмами при 
реализации стандартных коррекционных, 
реабилитационных и обучающих программ по 
оптимизации психической деятельности человека 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
8 зачетных единиц (288 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 116    58 58    
Аудиторные занятия (всего): 116    58 58    
В том числе:          
лекции (Л) 16    8 8    
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  72    32 32    



лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 36    18 18    

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 145    86 59    
Экзамен (при наличии): 
 

27    - 27    

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 288    144 144    

Зач. ед.: 8    4 4    
Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)    ТК1, 

ТК2 
ТК1, 
ТК2    

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З, Э    З Э    

 
 
4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно
й аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 

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. 

2  8  12 22  



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. 

2 4 

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. 

2  8  12 22 ТК-1 



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. 

3 4 

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 

2  8  12 22  



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.). 

4 4 

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. 

2  8  12 22 ТК-2 
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Тема 5. Cоставление 
психологического портрета на 
основе пройденных 
психодиагностических методик, 
физиогномических характеристик, 
физических характеристик, а также 
по определенному плану и 
образцам. 

 18   38 56  

ВСЕГО: 8 18 32  86 144 Зачет 

6 5 

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 

2 4 8  14 26  



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. 

7 5 

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 

2 4 8  14 26 ТК-1 



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. 
 

8 5 

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. Расчёт асимметрии (As) и 
эксцесса (Ex). Оценка 

2 4 8  14 26  



нормальности распределения при 
помощи критерия согласия 
Пирсона – χ2 (Хи-квадрат).  
Понятие о непараметрической и 
параметрической статистике. 
Работа в опциях описательной 
статистики и нормальности 
распределения. 

9 5 

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 
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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. 

ВСЕГО: 8 18 32  59 117 Экзамен 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.4 Лабораторные работы  

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.  4 Тема 5.  

Cоставление 
психологического портрета 

на основе пройденных 
психодиагностических 

методик, физиогномических 
характеристик, физических 
характеристик, а также по 

определенному плану и 
образцам. 

Форма проведения – 
активная/интерактивная.  

Цели занятия:  
- формирование 

общекультурных и 
профессиональных 

компетенций в соответствии с 
матрицей;  

- проверка освоения 
студентами содержания 

вопросов темы;  
- оценка выполнения 

студентами лабораторных 
заданий в ходе 

самостоятельной работы 

18 

ВСЕГО: 18 



2.  5 Тема 6. 

Методы изучения 
мотивационной сферы 

личности 
Форма проведения – 

активная/интерактивная.  
Цели занятия:  

- формирование 
общекультурных и 
профессиональных 

компетенций в соответствии с 
матрицей;  

- проверка освоения 
студентами содержания 

вопросов темы;  
- оценка выполнения 

студентами лабораторных 
заданий в ходе 

самостоятельной работы. 
Вопросы к обсуждению:  
Провести исследование 

мотивации достижения успеха 
и мотивации избегания 

неудачи (по методикам Т. 
Элерса и А. Мехрабиана). 
Выделить достоинства и 
недостатки в каждой из 

методик.  
Определить уровень 

притязаний в группе, с 
помощью теста «Уровень 
притязаний личности» В. 

Гербачевского. 
Исследовать ценностные 

ориентации по методике М. 
Роккича.   

4 

3.  5 Тема 7. 

Методы изучения 
личностных особенностей 

Форма проведения – 
традиционная. 
Цели занятия: 

- формирование 
общекультурных и 
профессиональных 

компетенций в соответствии с 
матрицей; 

- проверка освоения 
студентами содержания 

вопросов темы; 
- оценка выполнения 

студентами лабораторных 
заданий в ходе 

самостоятельной работы по 
16-факторному опроснику Р. 

Кеттелла. 
Обработать результаты, 

построить график по 
результатам исследования 

4 



4.  5 Тема 8. 

Методики изучения 
темперамента и характера. 

Форма проведения – 
активная/интерактивная. 

Цели занятия: 
- формирование 

общекультурных и 
профессиональных 

компетенций в соответствии с 
матрицей; 

- проверка освоения 
студентами содержания 

вопросов темы; 
- оценка выполнения 

студентами лабораторных 
заданий в ходе 

самостоятельной работы. 
Вопросы к обсуждению: 

Провести исследование 
темперамента с помощью семи 

методик: 
- Методика диагностики 

темперамента Я. Стреляу. 
- Методика «Определение 

преобладающего типа 
темперамента» А. Белова. 
- Методика Г. Айзенка EPQ. 

- Опросник формально-
динамических свойств 

индивидуальности (ОФДСИ) 
В.М. Русалова. 

- Методика определения 
психологической 
характеристики 
темперамента. 

- Методика экспресс-
диагностики свойств 
нервной системы по 

психомоторным показателям 
Е.П. Ильина (Теппинг-тест). 

- Диагностика свойств 
темперамента (Б.Н. 

Смирнов). 
 

4 



5.  5 Тема 9. 

Методики изучения 
эмоционально-волевой сферы 

личности 
Форма проведения – 

активная/интерактивная 
Цели занятия: 

- формирование 
общекультурных и 
профессиональных 

компетенций в соответствии с 
матрицей; 

- проверка освоения 
студентами содержания 

вопросов темы; 
- оценка выполнения 

студентами лабораторных 
заданий в ходе 

самостоятельной работы. 
Вопросы к обсуждению: 
Лабораторное задание: 
Провести исследование 

особенностей эмоциональной 
сферы личности: 

-  Самооценка эмоционального 
состояния, методика САН. 

- Методика уровень 
эмоционального выгорания 

В.В. Бойко. 
- Опросник изучения эмпатии 

А. Мехрабиана. 
- Эмпатические способности 

В.В. Бойко. 
- Методика дифференциальной 

диагностики депрессивных 
состояний Зунге, адаптация 

Т.И. Балашова. 
- Методика диагностики 

уровня личностной и 
ситуативной тревожности Ч.Д. 

Спилбергера, Ю.Л. Ханина. 
- 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 диагностики 
показателей и форм агрессии 
А. Баса и А. Дарки.  

 

6 



ВСЕГО: 18 
 

Практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.   Тема 1. 

Практические задания: 
Виды беседы в психологии: 
стандартизированная, 
частично 
стандартизированная, 
свободная. Навыки ведения 
беседы. Подготовка и 
проведение частично 
стандартизированной беседы. 
Освоение навыков ведения и 
обработки протокола беседы.  
Знакомство с приемами 
анализа протокола беседы. 
Отработка навыка создания 
психологического портрета.  

8 

2.   Тема 2. 

Практические задания: 
Формирование навыков 
анализа протокола поведения 
человека в ситуации интервью.  
Формирование умения 
составления психологического 
портрета интервьюируемого. 
Основные виды 
анкетирования. Правила 
проведения процедуры 
анкетирования.  
Существующие 
классификации вопросов, 
используемых в 
консультативной работе 
(закрытые и открытые, прямые 
и косвенные  и т.д.). 

8 

3.   Тема 3. 

Практические задания: 
Психогенетические 
исследования. Виды 
психогенетических 
исследований: 
генеалогический метод, 
семейные исследования, метод 
приемных детей, близнецовый 
метод, метод контрольного 
близнеца, метод разлученных 
близнецов, метод близнецовых 
семей.   

8 



4.   Тема 4. 

Практические задания: 
Карточка наблюдения и 
инструкция наблюдателю. 
Параметры наблюдения. 
Разработка процедуры 
наблюдения. Приобретение 
навыка ведения дневника 
наблюдения. Освоение 
различных средств фиксации 
данных наблюдения. Начало 
обучения навыкам обработки 
протокола наблюдения. 
Приобретение навыков 
разделения фактов 
наблюдения от их 
интерпретации.  
Практическое знакомство с 
методом включенного 
полевого наблюдения. 
Отработка практических 
навыков описания 
собственных наблюдений. 
Отработка навыков создания 
психологических портретов по 
данным наблюдения. Контроль 
за возможными искажениями. 
Отработка навыков описания 
результатов наблюдения за 
конкретной ситуацией 

8 

ВСЕГО: 32 



5.   Тема 6. 

Практические задания: 
Результаты исследования по 
любой пройденной методике, 
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.).  
 
 

8 

6.   Тема 7. 

Практические задания: 
Провести исследование 
личности и составить портрет 
личность по полученным 
результатам.  
Провести исследование 
личности с помощью 
проективных методик 
(использовать минимум три 
методики). 
Проанализировать и 
проинтерпретировать 
результаты исследования, 
полученные с помощью 
проективных методов. 
Написать по этим методикам 
заключение 

8 



7.   Тема 8. 

Практическое задание: 

Провести исследование 
характера с помощью пяти 
методик: 
- Методика определения типа 
характера по К.Г. Юнгу. 
 - Диагностика типов 
акцентуации черт характера по 
К. Леонгарду. 
 - Исследование типов 
акцентуаций личности с 
помощью типологического 
опросника Соломина.  
 - Опросник Гекса для 
определения характерол. 
особенностей личности.  

Провести сравнительный 
анализ результатов по данным 
методикам и написать 
заключение 

 

8 



8.   Тема 9. 

Практическое задание: 
1. Провести исследование 
особенностей эмоциональной 
сферы личности: 
-  Самооценка эмоционального 
состояния, методика САН. 
- Методика уровень 
эмоционального выгорания 
В.В. Бойко. 
- Опросник изучения эмпатии 
А. Мехрабиана. 
 - Эмпатические способности 
В.В. Бойко. 
- Методика дифференциальной 
диагностики депрессивных 
состояний Зунге, адаптация 
Т.И. Балашова. 
    - Методика диагностики 
уровня личностной и 
ситуативной тревожности Ч.Д. 
Спилбергера, Ю.Л. Ханина.  
- 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 диагностики 
показателей и форм агрессии 
А. Баса и А. Дарки.  
Определить наиболее 
выраженные особенности 
эмоциональной сферы 
личности и написать 
заключение.  
Провести исследование 
волевой саморегуляции (А.Г. 
Зверков, Е.В. Эйдман).  
 - Методика изучения 
самооценки силы воли (Н.Н. 
Обозов).  
 

8 

ВСЕГО: 32 
 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
(Курсовая работа учебным планом не предусмотрена).  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



Изучение дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических 
занятий. Лекционные занятия имеют цель: дать систематизированные основы научных 
знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных 
ключевых проблемах. Практические занятия организованы с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий (учебных форм): 

- дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают 
свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по 
проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата 
по предложенной тематике.  

- метод кейсов - технология, сущность которой состоит в том, что учебный 
материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате 
их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод 
анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; 
учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

- метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 
создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 
исследовательские методы обучения. 

- ролевая игра - модель построения учебного процесса, с целью приобретения 
практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и 
стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по 
предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех 
участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более 
сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для 
проведения занятия. 

- метод мозгового штурма - метод генерирования идей, сущностью которого 
является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества 
вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

- мини-конференция – носит научно-познавательный характер, основной целью 
является  получение дополнительной  информации, необходимой  как в практической 
деятельности, так и в жизнедеятельности. Технология представляет собой обмен опытом, 
знаниями, навыками между обучающимися, как развивающимися, так и более 
подготовленными.  

Самостоятельная работа обучающихся организуется на основе выделения таких 
вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельности изучения и 
анализа, а также дополнительных источников периодических изданий. Контроль усвоения 
обучающимися вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в 
ходе выполнения докладов, рефератов, проектов, решении тестов и проведения блиц-
опросов на семинарских занятиях. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 



1.  4 Тема 1. 

- изучение материала лекций; 
- работа с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; 
- работа в компьютерной программе «Эффектон» 

 

12 

2.  4 Тема 2. 

- изучение материала лекций; 
- работа с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; 
- работа в компьютерной программе «Эффектон» 

 

12 

3.  4 Тема 3. 

- изучение материала лекций; 
- работа с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; 
- работа в компьютерной программе «Эффектон» 

 

12 

4.  4 Тема 4. 

- изучение материала лекций; 
- работа с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; 
- работа в компьютерной программе «Эффектон» 

 

12 

5.  4 Тема 5. 

- изучение материала лекций; 
- работа с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; 
- работа в компьютерной программе «Эффектон» 

 

38 

6.  5 Тема 6. 

- изучение материала лекций; 
- работа с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; 
- работа в компьютерной программе «Эффектон» 

 

14 

7.  5 Тема 7. 

- изучение материала лекций; 
- работа с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; 
- работа в компьютерной программе «Эффектон» 

 

14 

8.  5 Тема 8. 

- изучение материала лекций; 
- работа с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; 
- работа в компьютерной программе «Эффектон» 

 

14 

9.  5 Тема 9. 

- изучение материала лекций; 
- работа с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; 
- работа в компьютерной программе «Эффектон» 

 

17 

ВСЕГО: 59 
 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



 7.1. Основная литература 
 

 
 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  
1http://ipras.ru/ - Институт Психологии РАН 
http://www.psy.msu.ru Сайт факультета психологии МГУ 

№ 
п/п Наименование Автор 

(ы) Год и место издания.  Место доступа 
Используется 
при изучении 

разделов 
1 
 
 
 
 
 

Общая психология: 
учебное пособие 

 
Иващенко 
А.В. и др. 
 
 
 
 

О.: Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2015. 102— c. 
http://www.iprbookshop.ru/54130 

Темы 1-9 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 

Общепсихологический 
практикум 
[Электронный ресурс] 
: учебное пособие  

Ефремов 
Е.Г. 

— Омск: Омский государственный 
технический университет, 2017. — 
85 c. — 978-5-8149-2568-8. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/78447.html 

 
Темы 1-9 
 
 
 
 

№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные методы 
сбора данных в 
психологии: 
учебное пособие / 
Гарусев А.В., 
Дубовская Е.М. и 
др. 

Гарусев А.В М.: Аспект Пресс, 2012. 
158— c. 
http://www.iprbookshop.ru/8
872 

Тема 1-9 
 
 
 
 
 
 
 

2 Учебное пособие 
по общей 
психологии 
[Электронный 
ресурс]/ 

Дмитриева Н.Ю. Саратов: Научная книга, 
2012.— 128 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6
313.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

1-9 



http://www.sobchik.ru/ - Институт прикладной психологии 
http://www.ipd.ru/ - Институт развития личности 
http://www.iephb.ru/ - Институт эволюционной психологии и биохимии им. И.М. 

Сеченова 
http://www.nsu.ru/psych/- Научно-учебный центр психологии НГУ 
http://www.psycor.ru/ - НИИ психотехнологий 
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html - Вестник Московского 

университета. Серия 14, Психология 
http://www.voppsy.ru/ - Вопросы психологии (журнал ) 
http://psyjournals.ru/index.shtml - Портал психологических изданий PsyJournals.ru 
http://psystudy.ru/ - Психологические исследования 
http://www.psychol.ras.ru/08.shtml - Психологический журнал 
http://www.psyedu.ru/ - Электронный журнал Psyedu.Ru 
http://www.psychology.su/ - Журнал "Психология" 
http://www.psychologos.ru/ - Психологос. Энциклопедия практической психологии 
http://progressman.ru/ - Развитие личности и самопознание 
http://psy.piter.com/ - ПСИПОРТАЛ - Столица сетевой психологии 
https://psyfactor.org - ПСИ-фактор   
http://www.ipd.ru/  - Институт развития личности  
http://www.psychology.ru/Library - Электронная библиотека по психологии 
 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Усвоение материала дисциплины на лекционных и практических занятиях и в 
результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, 
позволят обучающимся подойти к промежуточному контролю подготовленным, и 
потребуют повторение ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые системно,  
являются глубокими, качественными и позволяют формировать соответствующие 
компетенции как итог образовательного процесса. 

Для систематизации знаний по обозначенной дисциплине первоначально 
обучающемуся следует обратить внимание на Рабочую программу курса, которая 
включает в себя темы и ключевые проблемы дисциплины, в рамках которой формируются 
вопросы для промежуточного контроля. Обучающийся, заранее ознакомившись с 
программой курса, сможет лучше сориентироваться в последовательности освоения курса 
с позиции организации самостоятельной работы. 

Зачет/экзамен является завершающим звеном в процессе освоения дисциплины. 
Его результат в огромной степени зависит от того, насколько правильно обучающийся 
организовал самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно занимался 
на практических занятиях. Начиная подготовку к  зачету/экзамену  необходимо 
распределить время так, чтобы отработать все ответы на вопросы.  

При подготовке вопросов необходимо соблюдать последовательность, разделов 
курс дисциплины, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность глубже 
усвоить материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему 
следовать.  

Получив билет, не нужно спешить, нужно собраться с мыслями, сориентироваться 
в проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, то 
необходимо уточнить у преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  
нужно определить план его изложения. План должен быть развернутым, содержащим 
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отдельные смысловые части, факты и аргументы. Ответ должен показать глубину 
понимания проблемы, знание различных подходов, концепций взглядов корифеев 
психологической науки. Обучающийся должен продемонстрировать  знание 
первоисточников, умение логично и точно излагать свои мысли, оперировать научными 
понятиями.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

При реализации данной программы могут использоваться следующие 
информационные технологии: 

- ЭБС «IPRbooks»; 
-   психодиагностическая компьютерная программа «Эффектон». 
 
10.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

          Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для 
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные столами, стульями, 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке «IPRbooks», 
КП «Эффектон», ПО SPSS STATISTIKA. 

 
11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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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.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Математика 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основных  способов представления информации с использованием 
математических средств; основных математических  понятия и методов решения базовых 
математических задач, рассматриваемых в рамках дисциплины; этапы метода 
математического моделирования; сферы  применения простейших базовых 
математических моделей в соответствующей профессиональной области; классические 
методы математической статистики, используемые при обработке результатов 
экспериментов в психологии. 

Умения: осуществлять поиск и отбор информации, необходимой для решения 
конкретной задачи; осуществлять перевод информации с языка, характерного для 
предметной области, на математический язык; подбирать задачи для реализации 
поставленной учебной цели; определять вид математической модели для решения 
практической задачи, использовать метод математического моделирования при решении 
практических задач в случаях применения простейших математических моделей; 
использовать основные методы статистической обработки экспериментальных данных и 
анализировать полученные результаты. 

Навыки: содержательной интерпретацией и адаптацией математических знаний для 
решения образовательных задач в соответствующей профессиональной области; 
математическим аппаратом обработки данных в области педагогики и психологии; 
основами вычислительной и алгоритмической культуры педагога; готовностью 
использовать систематизированные знания решения исследовательских задач в области 
образования. 

 
 
 



2. Общая психология 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: психологических феноменов, категории, методов изучения и описания 
закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 
отечественной и зарубежной науке подходов; основных подходов к психологическому 
воздействию на индивида и  группы.  

Умения:  анализировать психологические теории возникновения и раз вития психики 
в процессе эволюции; прогнозировать изменения и динамику уровня развития и 
функционирования различных составляющих психики в норме и при психических 
отклонениях; профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 
познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования 
человека. 

Навыки: владения основными приѐмами диагностики, профилактики, коррекции 
психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных 
видов деятельности индивидов и групп; критериями выбора психодиагностических и 
психокоррекционных методик. 

3. Истрия психологии 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: закономерностей развития психологического знания, основных персоналий 
по этапам развития психологического знания, основные направления и школы  
отечественной и зарубежной психологии, их историю и современное состояние, основные 
понятия истории психологии. 

Умения: сопоставлять и анализировать основные психологические теории 
возникновения и развития психики в процессе эволюции.  

Навыки: историко-психологического анализа и ориентирования в современных 
психологических направлениях. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Теория вероятности и математическая статистика 

 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основных дисциплины в рамках школьного курса математики, 
необходимых для решения экономических задач и задач управления; 

Умения: применять методы информационных технологий, необходимые для 
решения экономических задач и задач управления; 

Навыки: навыками применения информационных технологий, необходимые для 
решения экономических задач и задач управления. 

2. Общепсихологический практикум 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: знать и понимать факты, закономерности и теории, историю, 
категориальный (понятийный) аппарат, методологию и методы анализа и исследований в 
конкретной предметной области психологии как науки и практики. 

Умения: подбирать методических приемов и методик исследований, разработка 
плана эксперимента; создавать новых и модификация имеющихся методов и методик 
исследований; анализировать результатов исследований, формулирование выводов и 
предложений; подготавливать отчетов, научных публикаций, аналитических обзоров; 



Навыки: владения методами и техниками психологического анализа  и 
исследований, навыками организации помощи людям, позволяющими осуществлять 
компетентное решение различных задач науки и профессиональной практики психолога. 

3. Психодиагностика и практикум по психодиагностике 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: особенностей и сферы применения основных психодиагностических 
методик, способов математико-статистической обработки их результатов; принципов и 
особенностей методов психологической диагностики, основных тенденции и 
закономерностей развития и функционирования различных психических процессов, свойств и 
состояний личности в норме и при психических отклонениях. 
  Умения: осуществлять отбор и применение психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов;  подбирать методический 
инструментарий для диагностики различных психических свойств, процессов и 
состояний, в соответствии с поставленной профессиональной задачей и с целью гармонизации 
психического функционирования человека, прогнозировать изменения и динамику уровня 
развития и функционирования различных составляющих психики в норме и при 
психических отклонениях. 

Навыки: владения основными приёмами диагностики, критериями выбора 
психодиагностических методик, способами их последующей математико-статистической 
обработки; навыками анализа изменений и динамики развития и функционирования 
различных составляющих психики, методами психологической диагностики уровня 
развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при психических отклонениях. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
2 ОК-7 – способность к 

самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: методы самоорганизации и 
самообразования для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 
Уметь: реализовывать методы самоорганизации 
и самообразования для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 
Владеть: навыками реализовывать методы 
самоорганизации и самообразования для 
обеспечения полноценной 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 

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 



информационной безопасности 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-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. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 46   46      
Аудиторные занятия (всего): 46   46      
В том числе:          
лекции (Л) 8   8      
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  24   24      

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 14   14      

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 62   62      
Экзамен (при наличии): 
 

-   -      



ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108   108      

Зач. ед.: 3   3      
Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)   ТК1, 

ТК2      

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО   ЗО      

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 

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. 

2 2 2  6 12  

2 3 

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 её свойства. 
Шкала отношений (абсолютная 
шкала). Соотношение свойств шкал 
измерения. 
Ранжирование. Правила 

 2 2  5 9  



ранжирования. Правило связанных 
рангов. 

3 3 

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. 

 2 2  5 9  

4 3 

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. 

  2  5 7  

5 3 

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 

 2 2  5 9  



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. 

6 3 

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. 

  2  5 7  

7 3 

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 статистичкском 
пакете SPSS. 

 2 2  5 9  

8 3 

Тема 8. НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ СРАВНЕНИЯ ВЫБОРОК 
Условия применения 
непараметрических методов. 
Классификация методов сравнения. 
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. 

 2 2  5 9  

9 3 Тема 9. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ 2 2 2  5 11  



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 расчёта 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 
Спирмена rS. 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. 

10 3 

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. 

  2  5 7  



11 3 

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. 

2  2  5 9  

12 3 

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. 

2  2  6 10  

ВСЕГО: 8 14 24  62 108 Зачет с оценкой 
 

 
4.4 Лабораторные работы  

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 



1.  3 

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. 

2 

2.  3 

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 её 

свойства. Шкала отношений 
(абсолютная шкала). 

Соотношение свойств шкал 
измерения. 

Ранжирование. Правила 
ранжирования. Правило 

связанных рангов. 

2 

3.  3 

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. 

2 



4.  3 

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. 

2 

5.  3 

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 

статистичкском пакете SPSS. 

2 



6.  3 

Тема 8. 
НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ СРАВНЕНИЯ 

ВЫБОРОК 
 

Условия применения 
непараметрических методов. 

Классификация методов 
сравнения. 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. 

2 



7.  3 

Тема 9. 
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ 

АНАЛИЗ 
специализированном пакете 

SPSS. 

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 расчёта 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 Спирмена rS. 
Коэффициент корреляции τ-

Кендалла. Измерение 
корреляции в интервальной 
шкале и шкале отношений. 

Расчет коэффициентов 
корреляции в офисном 

приложении MS Excel и в 

2 

ВСЕГО: 14 
 

 
 



Практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.  3 

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 

2 

2.  3 

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 её 

свойства. Шкала отношений 
(абсолютная шкала). 

Соотношение свойств шкал 
измерения. 

Ранжирование. Правила 
ранжирования. Правило 

связанных рангов. 

2 



3.  3 

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. 

2 

4.  3 

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. 

2 



5.  3 

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. 

2 

6.  3 

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 

2 



7.  3 

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 

статистичкском пакете SPSS. 

2 

8.  3 

Тема 8. 
НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ СРАВНЕНИЯ 

ВЫБОРОК 
 

Условия применения 
непараметрических методов. 

Классификация методов 
сравнения. 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. 

2 



9.  3 

Тема 9. 
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ 

АНАЛИЗ 
специализированном пакете 

SPSS. 

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 расчёта 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 Спирмена rS. 
Коэффициент корреляции τ-

Кендалла. Измерение 
корреляции в интервальной 
шкале и шкале отношений. 

Расчет коэффициентов 
корреляции в офисном 

приложении MS Excel и в 

2 



10.  3 

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. 

2 

11.  3 

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. 

2 

12.  3 

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. 

2 



ВСЕГО: 24 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических 
занятий. Лекционные занятия имеют цель: дать систематизированные основы научных 
знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных 
ключевых проблемах. Практические занятия организованы с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий (учебных форм): 

- дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают 
свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по 
проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата 
по предложенной тематике.  

- метод кейсов - технология, сущность которой состоит в том, что учебный 
материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате 
их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод 
анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; 
учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

- метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 
создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 
исследовательские методы обучения. 

- ролевая игра - модель построения учебного процесса, с целью приобретения 
практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и 
стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по 
предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех 
участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более 
сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для 
проведения занятия. 

- метод мозгового штурма - метод генерирования идей, сущностью которого 
является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества 
вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

- мини-конференция – носит научно-познавательный характер, основной целью 
является  получение дополнительной  информации, необходимой  как в практической 
деятельности, так и в жизнедеятельности. Технология представляет собой обмен опытом, 
знаниями, навыками между обучающимися, как развивающимися, так и более 
подготовленными.  

Самостоятельная работа обучающихся организуется на основе выделения таких 
вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельности изучения и 
анализа, а также дополнительных источников периодических изданий. Контроль усвоения 
обучающимися вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в 
ходе выполнения докладов, рефератов, проектов, решении тестов и проведения блиц-
опросов на семинарских занятиях. 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  3 

Тема 1. 
ВВЕДЕНИЕ. 

СОВРЕМЕННАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕС
КОГО 

ИЗМЕРЕНИЯ 
. 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы 

6 

2.  3 

Тема 2. 
ПРОБЛЕМЫ 

ИЗМЕРЕНИЯ В 
ПСИХОЛОГИИ. 

ВИДЫ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫ

Х ШКАЛ 
 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы 

5 

3.  3 

Тема 3. 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ 

СОВОКУПНОСТЬ 
И ВЫБОРКА 

 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы 

5 

4.  3 

Тема 4. ОСНОВЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ И 

КОЛИЧЕСТВЕНН
ОГО ОПИСАНИЯ 

ДАННЫХ 
 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы 

5 

5.  3 

Тема 5. ЗАКОН 
НОРМАЛЬНОГО 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
И ЕГО 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы 

5 

6.  3 

Тема 6. ОБЩИЕ 
ПРИНЦИПЫ 
ПРОВЕРКИ 

СТАТИСТИЧЕСКИ
Х ГИПОТЕЗ 

. 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы 

5 

7.  3 

Тема 7. 
ПАРАМЕТРИЧЕС

КИЕ МЕТОДЫ 
СРАВНЕНИЯ 

ВЫБОРОК 
 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы 

5 



8.  3 

Тема 8. 
НЕПАРАМЕТРИЧ
ЕСКИЕ МЕТОДЫ 

СРАВНЕНИЯ 
ВЫБОРОК 

 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы 

5 

9.  3 

Тема 9. 
КОРРЕЛЯЦИОНН

ЫЙ АНАЛИЗ 
специализированно

м пакете SPSS. 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы 

5 

10.  3 

Тема 10. 
РЕГРЕССИОННЫ

Й АНАЛИЗ 
 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы 

5 

11.  3 

Тема 11. 
ДИСПЕРСИОННЫ

Й АНАЛИЗ 
 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы 

5 

12.  3 

Тема 12. 
МНОГОМЕРНЫЕ 

МЕТОДЫ И 
МОДЕЛИ 

 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы 

6 

ВСЕГО: 62 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Методика 
применения 
математических 
методов в 
психологии и 
педагогике: 
практикум /  

Скорнякова, 
А.Ю. 

П.: Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет, 2016. 49— c.  
http://www.iprbookshop.ru/70640 

1-12 

2.  Математические 
методы в 
психологии 
[Электронный 
ресурс] : учебное 
пособие  

 — Ставрополь: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2017. — 
112 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75582.html 

1-12 

 

http://www.iprbookshop.ru/70640


7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Википедия. Свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
2. Психологическая помощь. http://www.psychol-ok.ru/ 
3. Иллюстрированный самоучитель по SPSS. 

http://computers.plib.ru/math/SPSS/Index.html 
4. Психологическая помощь. Психологические тесты. http://www.psychol-

ok.ru/library.html#mat 
5. http://ipras.ru/ - Институт Психологии РАН 
6. http://www.psy.msu.ru Сайт факультета психологии МГУ 
7. http://www.sobchik.ru/ - Институт прикладной психологии 
8. http://www.ipd.ru/ - Институт развития личности 
9. http://www.iephb.ru/ - Институт эволюционной психологии и биохимии им. 

И.М. Сеченова 
10. http://www.nsu.ru/psych/- Научно-учебный центр психологии НГУ 
11. http://www.psycor.ru/ - НИИ психотехнологий 
12. http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html - Вестник Московского 

университета. Серия 14, Психология 
13. http://www.voppsy.ru/ - Вопросы психологии (журнал ) 
14. http://psyjournals.ru/index.shtml - Портал психологических изданий 

PsyJournals.ru 
15. http://psystudy.ru/ - Психологические исследования 
16. http://www.psychol.ras.ru/08.shtml - Психологический журнал 
17. http://www.psyedu.ru/ - Электронный журнал Psyedu.Ru 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Практикум по 
математическим 
методам в 
психологии 
[Электронный 
ресурс] : 
учебное пособие  

Комиссаров 
В.В. 

Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический 
университет, 2012. — 87 c. — 978-5-
7782-1883-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44832.html 

1-12 

2.  Основы 
математической 
обработки 
данных в 
психологии: 
учебное пособие  

Чижкова,  
М.Б. 

О.: Оренбургская государственная 
медицинская академия, 2014. 95— c. 

http://www.iprbookshop.ru/51462 

 

1-12 

http://www.psychol-ok.ru/
http://computers.plib.ru/math/SPSS/Index.html
http://www.psychol-ok.ru/library.html%23mat
http://www.psychol-ok.ru/library.html%23mat
http://ipras.ru/
http://www.psy.msu.ru/
http://www.sobchik.ru/
http://www.ipd.ru/
http://www.iephb.ru/
http://www.nsu.ru/psych/
http://www.psycor.ru/
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html
http://www.voppsy.ru/
http://psyjournals.ru/index.shtml
http://psystudy.ru/
http://www.psychol.ras.ru/08.shtml
http://www.psyedu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/51462


18. http://www.psychology.su/ - Журнал "Психология" 
19. http://www.psychologos.ru/ - Психологос. Энциклопедия практической 

психологии 
20. http://progressman.ru/ - Развитие личности и самопознание 
21. http://psy.piter.com/ - ПСИПОРТАЛ - Столица сетевой психологии 
22. https://psyfactor.org - ПСИ-фактор   
23. http://www.ipd.ru/  - Институт развития личности   

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Усвоение материала дисциплины на лекционных и практических занятиях и в 
результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, 
позволят обучающимся подойти к промежуточному контролю подготовленным, и 
потребуют повторение ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые системно,  
являются глубокими, качественными и позволяют формировать соответствующие 
компетенции как итог образовательного процесса. 

Для систематизации знаний по обозначенной дисциплине первоначально 
обучающемуся следует обратить внимание на Рабочую программу курса, которая 
включает в себя темы и ключевые проблемы дисциплины, в рамках которой формируются 
вопросы для промежуточного контроля. Обучающийся, заранее ознакомившись с 
программой курса, сможет лучше сориентироваться в последовательности освоения курса 
с позиции организации самостоятельной работы. 

Зачет является завершающим звеном в процессе освоения дисциплины. Его 
результат в огромной степени зависит от того, насколько правильно обучающийся 
организовал самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно занимался 
на практических занятиях. Начиная подготовку к  зачету  необходимо распределить время 
так, чтобы отработать все ответы на вопросы.  

При подготовке вопросов необходимо соблюдать последовательность, разделов 
курс дисциплины, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность глубже 
усвоить материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему 
следовать.  

Получив билет, не нужно спешить, нужно собраться с мыслями, сориентироваться 
в проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, то 
необходимо уточнить у преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  
нужно определить план его изложения. План должен быть развернутым, содержащим 
отдельные смысловые части, факты и аргументы. Ответ должен показать глубину 
понимания проблемы, знание различных подходов, концепций взглядов корифеев 
психологической науки. Обучающийся должен продемонстрировать  знание 
первоисточников, умение логично и точно излагать свои мысли, оперировать научными 
понятиями.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

http://www.psychology.su/
http://www.psychologos.ru/
http://progressman.ru/
http://psy.piter.com/
https://psyfactor.org/
http://www.ipd.ru/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

При реализации данной программы могут использоваться следующие 
информационные технологии: 

- ЭБС «IPRbooks». 
- КП «Эффектон»; 
- ПО SPSS STATISTIKA. 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

          Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для 
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные столами, стульями, 
оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке «IPRbooks», 
КП «Эффектон», ПО SPSS STATISTIKA. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

garantf1://71175174.0/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 
изменений 

Дата и № Ученого 
совета 

Примечания 

1 Внесены изменения в штатное расписание и 
структуру Института.  

Протокол № 10 от 
28.06.2018 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 









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.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Математические методы в психологии: 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: особенности и сферу применения основных психодиагностических методик, 
способы математико-статистической обработки их результатов; основные типовые задачи, 
возникающие в научно-исследовательской и практической деятельности психолога; основные 
категории, понятия, методы и теории различных научных и научно-практических областей 
психологии. 

Умения: осуществлять отбор и применение психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов; анализировать возникающие в 
процессе деятельности научно- исследовательские и практические задачи; реализовывать 
общепрофессиональные знания из различных научных и научно-практических областях 
психологии в процессе исследовательской деятельности. 

Навыки: основными приёмами диагностики, критериями выбора 
психодиагностических методик, способами их последующей математико-статистической 
обработки; навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 
её оптимизации; навыками проведения психологических исследований в различных 
научных и научно - практических областях психологии. 

2. Общая психология: 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основные подходы, методы и способы оказания психологической помощи и 
психологического воздействия на индивида, группу, сообщество; основные категории, 
понятия, методы и теории различных научных и научно-практических областей 
психологии. 



 Умения: профессионально воздействовать на индивида, группу, сообщество, с целью 
оказания психологической помощи в рамках профессиональной компетенции; реализовывать 
общепрофессиональные знания из различных научных и научно-практических областях 
психологии в процессе исследовательской деятельности. 
 Навыки: навыками осуществления стандартных процедур, реализации 
традиционных методов и технологий, направленных на оказание психологической помощи; 
навыками проведения психологических исследований в различных научных и научно-
практических областях психологии. 

2. Общепсихологический практикум: 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: особенностей и сферы применения основных психодиагностических 
методик, способов математико-статистической обработки их результатов; основных 
подходов, методов и способов оказания психологической помощи и психологического 
воздействия на индивида, группу, сообщество; принципов и особенностей методов 
психологической диагностики, основных тенденций и закономерностей развития и 
функционирования различных психических процессов, свойств и состояний личности в 
норме и при психических отклонениях; процедуры, стратегии, методологии и методики 
проведения стандартных прикладных психологических исследований. 

Умения: осуществлять отбор и применение психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов;  профессионально воздействовать 
на индивида, группу, сообщество, с целью оказания психологической помощи в рамках 
профессиональной компетенции;  подбирать методический инструментарий для 
диагностики различных психических свойств, процессов и состояний, в соответствии с 
поставленной профессиональной задачей и с целью гармонизации психического 
функционирования человека, прогнозировать изменения и динамику уровня развития и 
функционирования различных составляющих психики в норме и при психических 
отклонениях. 

Навыки: проектировать и реализовывать стандартное прикладное исследование в 
конкретной области психологии; уметь самостоятельно проводить психодиагностическое 
исследование в соответствии с исследовательскими задачами и этико-деонтологическими 
нормами, обрабатывать и анализировать полученные данные (в том числе, с применением 
информационных технологий), интерпретировать результаты исследования; 
ориентироваться в современных научных концепциях автоматизации психологического 
эксперимента; уметь формулировать проблемы, гипотезы и задачи психологического 
исследования; планировать эмпирическое психологическое исследование, выбирать 
методы сбора данных. 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
 

 1. Экспериментальная психология 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основных закономерностей функционирования и развития психики, а 
также личностных, возрастных и социальных факторов, влияющих на это развитие; 
основных категорий, понятий, методов и теорий различных научных и научно- 
практических областей психологии; основных способов изучения и воздействия на 
содержание массового сознания и культуру общества. 



Умения: анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие 
влияние на функционирование и развитие психики личностных, возрастных и социальных 
факторов с реальной ситуацией, возникающей в процессе профессиональной 
деятельности; реализовывать общепрофессиональные знания из различных научных и 
научно-практических областях психологии в процессе исследовательской деятельности; 
организовывать просветительскую деятельность среди населения, направленную на 
повышение уровня психологической культуры общества. 
 Навыки: владеть методами анализа и выявления специфики функционирования и 
развития психики, позволяющими учитывать влияние возрастных этапов, кризисов развития, 
гендерных, этнических, профессиональных и других факторов; навыками проведения 
психологических исследований в различных научных и научно- практических областях 
психологии; навыками реализации просветительской деятельности по психологической 
проблематике в рамках социальных групп. 
 

 2. Дифференциальная психология: 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основные отличительные особенности, специфику различных 
этнокультурных и конфессиональных групп; основные закономерности функционирования и 
развития психики, а так же личностные, возрастные и социальные факторы, влияющие на это 
развитие, основные типовые задачи, возникающие в научно-исследовательской и 
практической деятельности психолога. 
 Умения: грамотно выстраивать социальные взаимоотношения в коллективе с 
учетом этнокультурных и конфессиональных различий; анализировать и сопоставлять 
психологические теории, описывающие влияние на функционирование и развитие психики 
личностных, возрастных и социальны факторов с реальной ситуацией, возникающей в 
процессе профессиональной деятельности, анализировать возникающие в процессе 
деятельности научно-исследовательские и практические задачи. 
 Навыки: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; методами анализа и 
выявления специфики функционирования и развития психики, позволяющими учитывать 
влияние возрастных этапов, кризисов развития, гендерных, этнических, профессиональных и 
других факторов, навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с 
целью её оптимизации. 
 3. Методологические основы в психологии: 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основные типовые задачи, возникающие в научно-исследовательской и 
практической деятельности психолога; основные дидактические приёмы необходимые для 
реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ; 

Умения: анализировать возникающие в процессе деятельности научно- 
исследовательские и практические задачи; использовать основные дидактические приёмы 
в процессе практической профессиональной деятельности. 
         Навыки: навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога 
с целью её оптимизации; навыками реализации стандартных коррекционных, 
реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельности 
человека. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 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 

2 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 

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

Знать: дидактические приёмы при реализации 
стандартных коррекционных, реабилитационных 
и обучающих программ по оптимизации 
психической деятельности человека 
Уметь: самостоятельно использовать 
дидактические приёмы при реализации 
стандартных коррекционных, реабилитационных 
и обучающих программ 
Владеть: дидактическими приёмами при 
реализации стандартных коррекционных, 
реабилитационных и обучающих программ по 
оптимизации психической деятельности человека 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц (180 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 80     80    
Аудиторные занятия (всего): 80     80    
В том числе:          
лекции (Л) 18     18    
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  42     42    

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 20     20    

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 73     73    
Экзамен (при наличии): 
 

27     27    

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 180     180    

Зач. ед.: 5     5    
Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)     ТК1, 

ТК2    

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Э     Э    

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В 
ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ 
ДИАГНОСТИКУ КАК                                                    
УЧЕБНУЮ ДИСЦИПЛИНУ 

Тема 1. ОБЬЕКТ, 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.   

2 2 8  12 24  

2 5 

РАЗДЕЛ II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ИЗМЕРЕНИЯ 

Тема 2. МЕТОДОЛОГИЯ И 
ПРОБЛЕМЫ ОБЬЕКТИВНОСТИ 
ИЗМЕРЕНИЙ В 
ПСИХОДИАГНОСТИКЕ. 
Специфика измерения в психологии. 
Виды и уровни психологического 
измерения. Измерительные шкалы и 
их характеристика. Понятие о 
нечёткой (размытой) классификации. 
Номинальная шкала. Порядковая 
измерительная шкала. Интервальная 
измерительная шкала. Измерительная 
шкала отношений. Абсолютная 
шкала. Практика психологических 

2 4 8  12 26  



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, надёжность 
и прогностичность психологических 
измерений. Расчет валидности и 
надежности. Прогноз развития 
психологических свойств, качеств, 
признаков. 

3 5 

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 её 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 

4 4 8  12 28 ТК 1 



обработке эмпирических данных (Q; 
Ф; Хи-квадрат; Rs; Rxy; Rpb; t-
критерий Стъюдента; F-критерий 
Фишера).  

4 5 

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 

4 4 8  12 28  

5 5 

РАЗДЕЛ III. 
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 

2 2 6  12 22  



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). 

6 5 

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. 

4 4 4  13 25 ТК 2 

          
ВСЕГО: 18 20 42  73 153 Экзамен  

 

 
4.4. Лабораторные работы  

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 



1.  5 Тема 1. 

Компьютерная 
психодиагностика. Методы и 
техники «Эффектон» 
Форма проведения – 
активная/интерактивная. 
Цели занятия:  
- формирование 
общекультурных и 
профессиональных 
компетенций в соответствии с 
матрицей;  
- проверка освоения 
студентами содержания 
вопросов темы;  
- оценка выполнения 
студентами практических 
заданий в ходе 
самостоятельной работы. 
Вопросы к обсуждению:  
1. История формализации 
психологических явлений 
2. Концептуальный 
подход к компьютеризации 
психологических 
исследований. Прикладные 
психологические исследования 
с использованием 
компьютеров 

2 



2.  5 Тема 2 

Психологический диагноз, 
особенности установления 
Форма проведения – 
активная/интерактивная. 
Цели занятия:  
- формирование 
общекультурных и 
профессиональных 
компетенций в соответствии с 
матрицей;  
- проверка освоения 
студентами содержания 
вопросов темы;  
- оценка выполнения 
студентами практических 
заданий в ходе 
самостоятельной работы. 
Вопросы к обсуждению:  
1. Схема 
психологического диагноза 
2. Симптомологический 
диагноз 
3. Этиологическая 
диагностика 
Практическое задание на 
самостоятельную работу:  
подготовить презентации на 
темы:  
1. Теоретическая схема 
психологического диагноза Я. 
Рейковского 

2. Психологический 
диагноз, классификация А.Ф. 

Ануфриева 

4 



3.  5 Тема 3 

Диагностика интеллекта 
Форма проведения – 
традиционная. 
Цели занятия:  
- формирование 
общекультурных и 
профессиональных 
компетенций в соответствии с 
матрицей;  
- проверка освоения 
студентами содержания 
вопросов темы;  
- оценка выполнения 
студентами практических 
заданий в ходе 
самостоятельной работы. 
Вопросы к обсуждению:  
1. Шкала измерения 
интеллекта Векслера 
2. Тест возрастающей 
трудности 
3. Тест культурно-
свободного интеллекта 
4. История понятия 
«интеллект» в 
психодиагностике. 
Современные методы  
       диагностики. Подходы к 
определению понятия 
интеллект. 
5.  Методы диагностики 
интеллекта. Тесты интеллекта. 
Вопросы к обсуждению:  
Провести тестирование по 
тестам:  
1. Шкала умственного 
развития Станфорд-Бине 
2. Батарея тестов общих 

способностей(GATB) 
 

4 



4.  5 Тема 4 

Диагностика психических 
состояний 
Форма проведения – 
активная/интерактивная. 
Цели занятия:  
- формирование 
общекультурных и 
профессиональных 
компетенций в соответствии с 
матрицей;  
- проверка освоения 
студентами содержания 
вопросов темы;  
- оценка выполнения 
студентами практических 
заданий в ходе 
самостоятельной работы. 
Вопросы к обсуждению:  
1. Определение сознания. 
Основные понятия психологии 
индивидуального сознания. 
Формы самосознания.  
2. Понятие о «Я – 
концепции» личности, ее 
структура. Характеристики «Я 
– образа». 
3. Диагностические 
средства анализа «Я - 
концепции».  
4. Стандартизированные и не 
стандартизированные 
самоотчеты. Методы 
измерения локуса контроля.  
5. Психосемантика и 
семантическое пространство.  
6. Отдельные параметры 
семантического пространства. 
Методы психосемантики. 
Метод семантического 
дифференциала. 
Семантический профиль.  
Практическое задание на 
самостоятельную работу:  
Презентация на темы:  
1. Личностный конструкт 
и тезаурус личности 
2. Семантический профиль. 

4 



5.  5 Тема 5 

Диагностика 
межличностных отношений 
Форма проведения – 
традиционная. 
Цели занятия:  
- формирование 
общекультурных и 
профессиональных 
компетенций в соответствии с 
матрицей;  
- проверка освоения 
студентами содержания 
вопросов темы;  
- оценка выполнения 
студентами практических 
заданий в ходе 
самостоятельной работы. 
Вопросы к обсуждению:  
1. Методики 
исследования межличностных 
отношений в группе. 
2. Особенности 
использования методик оценки 
межличностных отношений и 
стиля взаимодействия членов 
группы (МИД Т.Лири; МДСВ 
К.Томаса; ЦТО-метрия; 
Группового интервью; ТСИ-
М; Оценка стиля руководства). 
3. Социометрия  
Практическое задание на 
самостоятельную работу:  
Проведите методики: 

1. Особенности 
использования методик оценки 
межличностных отношений и 
стиля взаимодействия членов 
группы (МИД Т.Лири; МДСВ 
К.Томаса; социометрия; ЦТО-
метрия; Группового интервью; 

ТСИ-М; Оценка стиля 
руководства). 

2 



6.  5 Тема 6 

Процедура диагностики 
детско-родительских 
отношений. 
Форма проведения – 
активная/интерактивная. 
Цели занятия:  
- формирование 
общекультурных и 
профессиональных 
компетенций в соответствии с 
матрицей;  
- проверка освоения 
студентами содержания 
вопросов темы;  
- оценка выполнения 
студентами практических 
заданий в ходе 
самостоятельной работы. 
Вопросы к обсуждению:  
1. Тест-опросник анализа 
семейного воспитания и 
профилактики нарушений 
воспитания (АСВ) 
2. Карта 
психологического изучения 
ребенка 
3. Коррекция 
межличностного 
взаимоотношения в группе 
школьников 
4. Метод диагностики 
межличностных отношений 
ДМО Л.Н. Собчик 

          

4 

ВСЕГО: 20 
Практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 



1.   Тема 1 

Практическая 
психодиагностика. КТ 
«ЭФФЕКТОН» 
Форма проведения – 
традиционная.  
Цели занятия:  
- формирование 
общекультурных и 
профессиональных 
компетенций в соответствии с 
матрицей;  
- проверка освоения 
студентами содержания 
вопросов темы;  
- оценка выполнения 
студентами практических 
заданий в ходе 
самостоятельной работы. 
Вопросы к обсуждению:  
1. Сферы применения 
психодиагностики 
2. Психодиагностические 
методики 
3. Конструирование 
психодиагностических 
методик 
4. Ошибки практической 
отечественной 
психодиагностики 
Практическое задание на 
самостоятельную работу:  
подготовить презентации на 
темы:  
1. Этапы автоматизации 
психологических 
исследований. 
2. Методологические, 
методические и 
технологические проблемы 
внедрения 
автоматизированных систем в 
психодиагностику. 

                                                      

8 



2.   Тема 2 

Психологическое 
исследование. 
Форма проведения – 
традиционная. 
Цели занятия:  
 - формирование 
общекультурных и 
профессиональных 
компетенций в соответствии с 
матрицей;  
 - проверка освоения 
студентами содержания 
вопросов темы;  
 - оценка выполнения 
студентами практических 
заданий в ходе 
самостоятельной работы. 
Вопросы к обсуждению:  
1. Эффективность 
психодиагностики как 
проблема психологических 
исследований.  
2. Определение и структура 
эффективности 
психодиагностики. Практика 
расчета эффективности.  
3. Теоретическая 
(методологическая) и 
организационная 
эффективность 
психодиагностики.  
4. Теоретическая 
эффективность и 
достоверности эмпирических  
данных.  
5. Организационная 
эффективность. Практическое 
задание на самостоятельную 
работу:  
подготовить презентации на 
темы:  
1. Методическая  
эффективность как 
соотношение прогноза и 
реального поведения человека 
2. Соотношение 
психодиагностики и отбора 
персонала, проведенного при 
помощи психологичес. 
методов. 

8 



3.   Тема 3 

Психологический диагноз, 
особенности L-Q-T 
Форма проведения – 
активная/интерактивная. 
Цели занятия:  
- формирование 
общекультурных и 
профессиональных 
компетенций в соответствии с 
матрицей;  
- оценка выполнения 
студентами практических 
заданий в ходе 
самостоятельной работы. 
Вопросы к обсуждению:  
1. Схема 
психологического диагноза 
2. Симптомологический 
диагноз 
3. Этиологическая 
диагностика 
Практическое задание на 
самостоятельную работу:  
подготовить презентации на 
темы:  
1. Теоретическая схема 
психологического диагноза Я. 
Рейковского 

2. Психологический 
диагноз, классификация А.Ф. 

Ануфриева 

8 



4.   Тема 4 

Диагностика через 
«Эффектон» межличностных 
отношений 
Форма проведения – 
инновационная. 
Цели занятия:  
- формирование 
общекультурных и 
профессиональных 
компетенций в соответствии с 
матрицей;  
- проверка освоения 
студентами содержания 
вопросов темы;  
- оценка выполнения 
студентами практических 
заданий в ходе 
самостоятельной работы. 
Вопросы к обсуждению:  
1. Методики 
исследования межличностных 
отношений в группе. 
2. Особенности 
использования методик оценки 
межличностных отношений и 
стиля взаимодействия членов 
группы (МИД Т. Лири; МДСВ 
К. Томаса; Оценка стиля 
руководства). 
3. Социометрия  
Практическое задание на 
самостоятельную работу:  
Проведите методики: 

1. Особенности 
использования методик оценки 
межличностных отношений и 
стиля взаимодействия членов 

группы (МИД Т. Лири; К. 
Томаса; Оценка стиля 

руководства). 

8 



5.   Тема 5 

Диагностика интеллекта 
через «Эффектон»,  
Форма проведения – 
инновационная. 
Цели занятия:  
- формирование 
общекультурных и 
профессиональных 
компетенций в соответствии с 
матрицей;  
- проверка освоения 
студентами содержания 
вопросов темы;  
- оценка выполнения 
студентами практических 
заданий в ходе 
самостоятельной работы. 
Вопросы к обсуждению:  
1. ШТУР 
2. Тест Э. Амтхауера 
3. Тест культурно-
свободного интеллекта 
4. Методы диагностики 
интеллекта. Другие тесты 
интеллекта. 
Вопросы к обсуждению:  
Провести тестирование по 
тестам:  
1. Шкала умственного 
развития Станфорд-Бине 

  

6 



6.   Тема 6 

Принципы и этические 
нормы в психодиагностике 
Форма проведения – 
активная/интерактивная. 
Цели занятия:  
- формирование 
общекультурных и 
профессиональных 
компетенций в соответствии с 
матрицей;  
- проверка освоения 
студентами содержания 
вопросов темы;  
- оценка выполнения 
студентами практических 
заданий в ходе 
самостоятельной работы. 
Вопросы к обсуждению:  
1. Особенности 
психологического 
эксперимента 
2.Доэкспериментальные планы 
3. Организация и 
проведение 
психодиагностического 
исследования  
Практическое задание на 
самостоятельную работу:  
подготовить презентации на 
темы:  
1. Графическое 
отображение результатов 
эмпирического исследования 
2. Соотношение 
количественного и 
качественного знания в 
психологии 

 

4 

ВСЕГО: 42 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
 

(Курсовая работа учебным планом не предусмотрена).  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Изучение дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических 

занятий. Лекционные занятия имеют цель: дать систематизированные основы научных 
знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных 
ключевых проблемах. Практические занятия организованы с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий (учебных форм): 



- дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают 
свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по 
проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата 
по предложенной тематике.  

- метод кейсов - технология, сущность которой состоит в том, что учебный 
материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате 
их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод 
анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; 
учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

- метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 
создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 
исследовательские методы обучения. 

- ролевая игра - модель построения учебного процесса, с целью приобретения 
практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и 
стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по 
предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех 
участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более 
сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для 
проведения занятия. 

- метод мозгового штурма - метод генерирования идей, сущностью которого 
является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества 
вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

- мини-конференция – носит научно-познавательный характер, основной целью 
является  получение дополнительной  информации, необходимой  как в практической 
деятельности, так и в жизнедеятельности. Технология представляет собой обмен опытом, 
знаниями, навыками между обучающимися, как развивающимися, так и более 
подготовленными.  

Самостоятельная работа обучающихся организуется на основе выделения таких 
вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельности изучения и 
анализа, а также дополнительных источников периодических изданий. Контроль усвоения 
обучающимися вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в 
ходе выполнения докладов, рефератов, проектов, решении тестов и проведения блиц-
опросов на семинарских занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 
п/п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4  

1 5 Тема 1 

- изучение материала лекций; 
- работа с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; 
 

12 

2 5 Тема 2 

- изучение материала лекций; 
- работа с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; 
- работа в КП «Эффектон»;  

 

12 

3 5 Тема 3 

- изучение материала лекций; 
- работа с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; 
- работа в КП «Эффектон»;  

 

12 

4 5 Тема 4 

- изучение материала лекций; 
- работа с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; 
- работа в КП «Эффектон»;  

 

12 

5 5 Тема 5 

- изучение материала лекций; 
- работа с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; 
- работа с КП «Эффектон»;  

 

12 

6 5 Тема 6 

- изучение материала лекций; 
- работа с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; 
- работа в КП «Эффектон»;  

 

13 

   Всего: 73 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 7.1. Основная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 Психодиагностика: 

учебное пособие  
Ермакова 
Н.И. и др. 

М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 
2018. 224— c.   
http://www.iprbookshop.ru/72995 

Темы 1-6 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/72995


 
 
7.2. Дополнительная литература 
 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Московская ассоциация аналитической психологии http://www.maap.ru/ 
2. Ассоциация психологов – полиграфов «Приоритет» http://www.app-prioritet.narod.ru/ 
3. Ассоциация детских психиатров и психологов http://acpp.ru/ 
4. Профессиональная психотерапевтическая лига http://www.oppl.ru/ 
5. Российская психология (информационно-аналитический портал) 

http://www.rospsy.ru/federatsiya-psikhologov-obrazovaniya-rossii 
6. Российское общество психиатров http://psychiatr.ru/ 
7. Психология в интернете http://www.psy.msu.ru/links/ 
8. Электронная библиотека по психологии http://www.psychology.ru/Library 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Усвоение материала дисциплины на лекционных и практических занятиях и в 

результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, 

2 Психодиагностика: 
учебное пособие 

Перепелкина 
Н.О. 

М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 
2016. 224— c.  
http://www.iprbookshop.ru/37171 

 

Темы 1-6 

 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 
 
 
 
 
 
 

Психодиагностика 
в управлении 
персоналом: 
учебно-
методическое 
пособие 

Разомазова А.Л. и др. Л.: Липецкий 
государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2016. 
35— c.   
http://www.iprbookshop.ru/7441
3 

Темы 1-6 
 
 
 
 
 
 

2. Психодиагностика: 
справочник / 

Забродин Ю.М. С.: Вузовское образование, 
2015. 449— c. 

http://www.iprbookshop.ru/2929
8 

Темы 1-6 
 
 

3 Психодиагностика 
и психологический 
практикум: учебное 
пособие 

Смирнов М.Ю. О.: Омский 
государственный институт 
сервиса, Омский 
государственный 
технический университет, 
2014. 218— c.  
http://www.iprbookshop.ru/
32796 

Темы 1-6 

http://www.app-prioritet.narod.ru/
http://acpp.ru/
http://www.oppl.ru/
http://www.rospsy.ru/federatsiya-psikhologov-obrazovaniya-rossii
http://psychiatr.ru/
http://www.psychology.ru/Library
http://www.iprbookshop.ru/29298
http://www.iprbookshop.ru/29298


позволят обучающимся подойти к промежуточному контролю подготовленным, и 
потребуют повторение ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые системно,  
являются глубокими, качественными и позволяют формировать соответствующие 
компетенции как итог образовательного процесса. 

Для систематизации знаний по обозначенной дисциплине первоначально 
обучающемуся следует обратить внимание на Рабочую программу курса, которая 
включает в себя темы и ключевые проблемы дисциплины, в рамках которой формируются 
вопросы для промежуточного контроля. Обучающийся, заранее ознакомившись с 
программой курса, сможет лучше сориентироваться в последовательности освоения курса 
с позиции организации самостоятельной работы. 

Экзамен является завершающим звеном в процессе освоения дисциплины. Его 
результат в огромной степени зависит от того, насколько правильно обучающийся 
организовал самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно занимался 
на практических занятиях. Начиная подготовку к  экзамену  необходимо распределить 
время так, чтобы отработать все ответы на вопросы.  

При подготовке вопросов необходимо соблюдать последовательность, разделов курс 
дисциплины, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность глубже усвоить 
материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему следовать.  

Получив билет, не нужно спешить, нужно собраться с мыслями, сориентироваться в 
проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, то 
необходимо уточнить у преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  
нужно определить план его изложения. План должен быть развернутым, содержащим 
отдельные смысловые части, факты и аргументы. Ответ должен показать глубину 
понимания проблемы, знание различных подходов, концепций взглядов корифеев 
психологической науки. Обучающийся должен продемонстрировать  знание 
первоисточников, умение логично и точно излагать свои мысли, оперировать научными 
понятиями.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

         Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».  
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 
При реализации данной программы могут использоваться следующие 
информационные технологии: 
- ЭБС «IPRbooks». 
- психодиагностическая компьютерная программа «Эффектон». 
 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для 

проведения лекционных и практических занятий, оборудованные мультимедиа, столами, 
стульями, оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке 
«IPRbooks», КП «Эффектон». 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ 
ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В 
ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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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.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Психология личности  
Знания: психологических закономерностей, воздействующих на поведение людей; 

влияние психологических процессов на развитие человека, основные категории 
психологии; природу психики, основные психические функции и их механизмы, его 
психологическую позицию; методы и приемы психологического анализа проблемы. 

Умения: пользоваться психологическим понятийным и терминологическим 
аппаратом; самостоятельно находить решения психологических задач. 

Навыки: владения базовыми понятиями и идеями психологии личности;  знаниями 
о структуре личности и «единицах» ее построения; обобщения и синтеза к определению 
условий и факторов становления личности; исследования личность в жизненном 
контексте; применения знаний при изучении других  психологических дисциплин.  

2. Педагогическая психология 

Знания: основных концепций педагогической психологии, педагогического 
процесса, воспитания и обучения, аспекты и задачи психологии воспитания и развития 
личности; методологических основ педагогической психологии; структуру и типы 
учебной деятельности, педагогической деятельности, ее мотивацию, стили 
педагогического руководства; тенденций развития образования. 

Умения: анализировать учебную деятельность, процесс и результат усвоения 
содержания в ней; критически оценивать специфику каждого подхода, выделять как их 
положительное содержание; разрабатывать психологические основы совершенствования 
образовательного и воспитательного процессов на всех уровнях педагогической системы. 

Навыки: владения методами диагностики уровней сформированности учебной 
деятельности, развития личности (в том числе развития ее базовых оснований), 



педагогической деятельности, формирования и развития личности в процессе воспитания, 
формирования учебной деятельности, еѐ общих и специальных особенностей. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
 1. Методологические основы психологии 

Знания: норм обоснования гипотез; правила разработки программ исследования 
(теоретического, эмпирического). 

Умения: определять проблемную область, предмет, объект изучения в области  
научно-исследовательской и практической деятельности;  обосновывать гипотезы; 
разрабатывать программы исследования (теоретического, эмпирического); выполнять 
анализ полученных эмпирических данных. 
 Навыки: владения основными приемами: постановки профессиональных и 
исследовательских задач в области научно-исследовательской и практической 
деятельности; обоснования гипотез, разработки программ исследования; выполнения 
анализа полученных эмпирических данных. 

2. Социальная психология 

Знания: социально-психологических феноменов, категорий, методов изучения и 
описания закономерностей функционирования и развития личности, а также социальных 
групп; психологических технологий, позволяющих решать типовые задачи в различных 
профессиональных областях; основных социально-психологических методов влияния на 
личность и группу. 

Умения: анализировать социально-психологические теории; прогнозировать 
изменения и динамику функционирования личности и группы; профессионально 
воздействовать на уровень развития и особенности личностной и межличностной сферы с 
целью гармонизации психического функционирования личности и группы. 

Навыки: владения основными приемами диагностики социально-психологических 
параметров, навыками экспертизы в области групповых форм профессиональной 
деятельности, коррекцией нежелательных состояний личности и группы, работы с 
конфликтами. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
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 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 

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  
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 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 48     48    
Аудиторные занятия (всего): 48     48    
В том числе:          
лекции (Л) 16     16    
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  32     32    

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 60     60    
Экзамен (при наличии): 
 

-     -    

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108     108    

Зач. ед.: 3     3    
Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)     ТК1, 

ТК2    

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО     ЗО    

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 

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 

2    6 8  

2 5 

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.  

2    6 8  



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 

3 5 

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. 

2    6 8  

4 5 

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  

2  4  6 12  



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. 

5 5 

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 

2  4  6 12 ТК 1 



содержания лекции: логический, 
описательный (фактический),  
исторический, генетический. 
Личность лектора и ее влияние на 
качество лекции 

6 5 

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 

2  6  6 14  



проектирование, дипломное 
проектирование,  требования, 
структура и этапы работы. 

7 5 

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. 

2  6  8 16  

8 5 

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 

2  6  8 16  



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 тес 
тирования. Итоговая 
государственная аттестация и 
подготовка к ней преподавателя. 

9 5 

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 

  6  8 14 ТК 2 



методы обучения. Игровые 
моменты в преподавании 
управления и их дидактическая 
ценность. Игра как средство 
овладения фундаментальными 
теоретическими знаниями 

ВСЕГО: 16  32  60 108 Зачет с оценкой  
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.   

Тема 4. Разработка 
учебной программы курса 

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. 
Учет специфики средних 
учебных заведений при 
разработке программы. 

Индивидуальный подход в 
разработке программы. 

4 



2.   

Тема 5. Формы 
организации обучения в 
образовательном процессе  

Индивидуальная, групповая 
и фронтальная формы 
организации обучения. 
Методика подготовки и 

проведения лекции. 
Роль педагогической и 

психологической 
практики как средства 

иллюстрации 
теоретических 

положений в лекции и 
разнообразие их видов. 
Различные стили чтения 

лекции. 
Методы изложения 
содержания лекции: 

логический, описательный 
(фактический), 
исторический, 
генетический. 

4 

3.   

Тема 6. Методика 
подготовки и проведения 
семинарских, 
практических и  
лабораторных занятий 

Значение семинарских 
занятий в процессе 
профессионального 

обучения. Типы 
семинаров и их содержание. 

Формы и 
организация семинаров. 

Методы и средства 
обучения, применяемые 

при проведении 
семинарского занятия. 

Методика подготовки и 
проведения семинарского 
занятия. Критерии оценки 

семинарского занятия. 
Формы и методы 

подготовки и 
проведения практических 

занятий. Решение 
учебных задач как 

эффективный метод 
осмысления знаний. 

Лабораторные 
занятия, их отличие от 

практических и 
семинарских занятий. 

Методы и 
средства обучения при 

проведении практикумов. 

6 



4.   

Тема 7. Организация 
самостоятельной работы 
студентов (СРС) 

Понятие и виды 
самостоятельной работы 

студентов. Основные 
направления 
организации 

самостоятельной работы. 
Организационные формы 

СРС. 
Традиционная и аудиторная 

самостоятельная 
Работа студентов под 

руководством 
преподавателя. 

Приемы 
индивидуализации и 

активизации СРС. 
Руководство 

преподавателем 
самостоятельней работой 

студентов 

6 

5.   

Тема 8. Контроль и 
оценка знаний студентов 

Контроль и учет 
успеваемости студентов. 

Основные функции, виды и 
формы контроля. 

Методы педагогического 
контроля. 

Тестирование как 
разновидность контроля. 
Самоконтроль студентов. 

Сущность, 
достоинства и недостатки 

традиционного и 
рейтингового контроля. 

Типовой расчет 
рейтинговой оценки по 

конкретной дисциплине. 
Итоговая государственная 
аттестация и подготовка к 

ней преподавателя. 

6 



6.   

Тема 9. Современные 
технологии обучения в 
системе высшего 
профессионального 
образования 

Сущность 
и принципы проектирования 

современных технологий 
обучения высшей 

школы. 
Направления современного 

обучения: проблемное 
обучение; технология 

контекстного обучения; 
продуктивное обучение и 

эвристические методы 
обучения; 

эвристические приемы и 
методы продуктивного 

обучения. 
Игровые формы и методы 

обучения. Игровые 
моменты в преподавании 

психологических дисциплин 
и их дидактическая 

ценность. 

6 

ВСЕГО: 32 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических 
занятий. Лекционные занятия имеют цель: дать систематизированные основы научных 
знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных 
ключевых проблемах. Практические занятия организованы с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий (учебных форм): 

- дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают 
свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по 
проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата 
по предложенной тематике.  

- метод кейсов - технология, сущность которой состоит в том, что учебный 
материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате 
их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод 
анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; 
учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

- метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 
создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 
исследовательские методы обучения. 

- ролевая игра - модель построения учебного процесса, с целью приобретения 
практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и 
стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по 
предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех 



участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более 
сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для 
проведения занятия. 

- метод мозгового штурма - метод генерирования идей, сущностью которого 
является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества 
вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

- мини-конференция – носит научно-познавательный характер, основной целью 
является  получение дополнительной  информации, необходимой  как в практической 
деятельности, так и в жизнедеятельности. Технология представляет собой обмен опытом, 
знаниями, навыками между обучающимися, как развивающимися, так и более 
подготовленными.  

Самостоятельная работа обучающихся организуется на основе выделения таких 
вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельности изучения и 
анализа, а также дополнительных источников периодических изданий. Контроль усвоения 
обучающимися вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в 
ходе выполнения докладов, рефератов, проектов, решении тестов и проведения блиц-
опросов на семинарских занятиях. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.   

Тема 1. 
Основные 

направления 
работы 

преподавателя  

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы 

6 

2.   

Тема 2. 
Общие вопросы 

методики 
преподавания в 
высшей школе 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы 

6 

3.   

Тема 3 
Теоретические 
предпосылки и 
методические 

основы 
преподавания  

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы 

6 

4.   

Тема 4. 
Разработка 

учебной 
программы 

курса 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы 

6 



5.   

Тема 5. Формы 
организации 
обучения в 

образовательном 
процессе 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы 

6 

6.   

Тема 6. 
Методика 

подготовки и 
проведения 

семинарских, 
практических и 
лабораторных 

занятий 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы 

6 

7.   

Тема 7. 
Организация 

самостоятельной 
работы 

студентов (СРС) 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы 

8 

8.   

Тема 8. 
Контроль и 

оценка знаний 
студентов 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы 

8 

9.   

Тема 9. 
Современные 
технологии 
обучения в 

системе высшего 
профессиональн
ого образования 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы 

8 

ВСЕГО: 60 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Методика 
преподавания 
психологии: 
учеб. пособие 

Медведева 
Н.И. 

Ставрополь: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2014. — 128 
c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62957.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-9 

2.  Современные 
образовательные 
технологии: 
учебное пособие 

Ф.В. 
Узунов, 
В.В. 
Узунов, 
Н.С. 
Узунова 

Симферополь: Университет экономики 
и управления, 2016. — 113 c. - Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54717.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-9 



7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотека НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций» «IPRbooks». 
2. Интегрированная система информационных ресурсов Российской Академии Наук – 
www.isip.ras.ru; 
3. Научная электронная библиотека – www.e-library.ru.  
4. Российская национальная библиотека – www.nir.ru. 
5. Портал «Академическая психология» / Институт психологии РАН - http://www.portal-
psychology.ru/cntnt/videolekci/videolekci1.html.  
6. «Флогистон: Психология из первых рук» - http://flogiston.ru/library. 
7. Факультет психологии МГУ - http://www.psy.msu.ru. 
8. Психологический институт РАО -  http://pirao.ru. 
9. http://psyjournals.ru/social_psy - журнал «Социальная психология и общество/ 
Social Psychology and  Societ». 
10. http://www.psi-net.ru – «Информационная сеть Российской психологии» Psi-net. 
11. Институт психологии РАН http://www.ipras.ru 

 

№ 
п/п Наименование Автор 

(ы) Год и место издания.  Место доступа 
Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Дистанционные 
образовательные 
технологии. 
Планирование и 
организация 
учебного 
процесса: учебно-
методическое 
пособие 

Карпов 
А.С.  

Саратов: Вузовское образование, 2015. 
— 67 c. -  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33839.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-9 

2.  Освоение и 
внедрение 
современных 
образовательных 
технологий в 
учебный процесс: 
Материалы XII 
Международной 
научно-
практической 
конференции (25 
февраля 2016 г.) : 
сборник научных 
трудов  

Алиева  
А.Х. 
 [и др.]. 

М. : Перо, Центр научной мысли, 2016. 
— 120 c. -  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59071.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-9 

http://www.isip.ras.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.nir.ru/
http://pirao.ru/
http://psyjournals.ru/social_psy
http://www.ipras.ru/


9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Усвоение материала дисциплины на лекционных и практических занятиях и в 
результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, 
позволят обучающимся подойти к промежуточному контролю подготовленным, и 
потребуют повторение ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые системно,  
являются глубокими, качественными и позволяют формировать соответствующие 
компетенции как итог образовательного процесса. 

Для систематизации знаний по обозначенной дисциплине первоначально 
обучающемуся следует обратить внимание на Рабочую программу курса, которая 
включает в себя темы и ключевые проблемы дисциплины, в рамках которой формируются 
вопросы для промежуточного контроля. Обучающийся, заранее ознакомившись с 
программой курса, сможет лучше сориентироваться в последовательности освоения курса 
с позиции организации самостоятельной работы. 

Зачет является завершающим звеном в процессе освоения дисциплины. Его 
результат в огромной степени зависит от того, насколько правильно обучающийся 
организовал самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно занимался 
на практических занятиях. Начиная подготовку к  зачету  необходимо распределить время 
так, чтобы отработать все ответы на вопросы.  

При подготовке вопросов необходимо соблюдать последовательность, разделов 
курс дисциплины, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность глубже 
усвоить материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему 
следовать.  

Получив билет, не нужно спешить, нужно собраться с мыслями, сориентироваться 
в проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, то 
необходимо уточнить у преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  
нужно определить план его изложения. План должен быть развернутым, содержащим 
отдельные смысловые части, факты и аргументы. Ответ должен показать глубину 
понимания проблемы, знание различных подходов, концепций взглядов корифеев 
психологической науки. Обучающийся должен продемонстрировать  знание 
первоисточников, умение логично и точно излагать свои мысли, оперировать научными 
понятиями.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 



психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

При реализации данной программы могут использоваться следующие 
информационные технологии: 

- СПС Гарант; СП КонсультантПлюс; ЭБС «IPRbooks». 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для 
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные мультимедиа, столами, 
стульями, оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке 
«IPRbooks». 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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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» к Блоку 1 «Дисциплины (модули) 

базовой части», индекс дисциплины Б1.Б.30. 
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

1. Анатомия центральной нервной системы: 
 Знания: методов и средств физической культуры и самоорганизации для 
повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья;  
 Умения: организовать физическую активность как здоровье сберегающую 
технологию для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
использовать данные технологии при решении профессиональных задач. 
 Навыками: поддержания физической культуры для укрепления здоровья и 
повышения адаптационных резервов организма; навыками управления информацией, 
составления и оформления отчетов, заключений и т.д.  

 
 2. Нейрофизиология: 
Знания: основных закономерностей функционирования и развития психики, а 

также личностные, возрастные и социальные факторы, влияющие на это развитие. 
Умения: использовать данные по нейрофизиологии при решении 

профессиональных задач и оформлении научных статей, отчетов, заключений; 
анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие влияние на 
функционирование и развитие психики личностных, возрастных и социальных факторов 
с реальной ситуацией.  

Навыки: использования методов регистрации функциональных состояний, анализа 
и выявления специфики функционирования и развития психики, позволяющими 
учитывать влияние возрастных этапов, кризисов развития. 

 
3. Общая психология: 

Знания: основных подходов, методов и способов оказания психологической 
помощи и психологического воздействия на индивида, группу, сообщество; основные 
категории, понятия, методы и теории различных научных и научно-практических 
областей психологии. 



Умения: профессионально воздействовать на индивида, группу, сообщество, с 
целью оказания психологической помощи в рамках профессиональной компетенции; 
реализовывать профессиональные знания, получаемые из различных научных и научно-
практических областей психологии, в процессе исследовательской деятельности. 

Навыки: осуществления стандартных процедур, реализации традиционных методов 
и технологий, направленных на оказание психологической помощи; проведения 
психологических исследований в различных научных и научно-практических областях 
психологии. 
 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
 1. Дифференциальная психология: 

Знания: основных отличительных особенностей, специфику различных 
этнокультурных и конфессиональных групп; основные закономерности функционирования и 
развития психики, а также личностные, возрастные и социальные факторы, влияющие на это 
развитие.  
 Умения: грамотно выстраивать социальные взаимоотношения в коллективе с 
учетом этнокультурных и конфессиональных различий; анализировать и сопоставлять 
психологические теории, описывающие влияние на функционирование и развитие 
психики личности.  
 Навыки: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; анализа и выявления 
специфики функционирования и развития психики, позволяющими учитывать влияние 
возрастных этапов, кризисов развития, гендерных, этнических, профессиональных и 
других факторов. 
  
 2. Основы консультативной психологии: 
 Знания: приемов первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций; основных закономерности функционирования и развития психики, а так же 
знание личностные, возрастные и социальные факторы, влияющие на это развитие.  

Умения: избирать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций; анализировать и сопоставлять психологические теории, 
описывающие влияние на функционирование и развитие психики личностных, возрастных 
и социальных факторов с реальной ситуацией.  

Навыки: эффективно применять на практике приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; владения методами анализа и выявления 
специфики функционирования и развития психики; анализа своей деятельности как 
профессионального психолога с целью её оптимизации. 
 
 3. Психология профотбора и профпригодности. 

Знания: основных отличительных особенностей, специфику различных профессий; 
процедуры, стратегии и методологию  для проведения стандартных прикладных 
психологических исследований; особенности развития, социализации, образовательной и 
профессиональной деятельности людей с ограниченными возможностями, в том числе и 
при различных заболеваниях; 
  Умения: выявлять отличительные особенности, специфику различных 
этнокультурных и конфессиональных групп; проводить стандартные прикладные 
психологические исследования; выявлять особенности развития, социализации, 
образовательной и профессиональной деятельности людей с ограниченными 
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях; 

Навыки:  работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; организовывать исследования, для 



сбора эмпирической информации; обработки и интерпретации полученных результатов; 
реализации базовых процедур анализа проблем человека и его социализации. 
 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 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 

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

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.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетные единицы (72 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32    32     
Аудиторные занятия (всего): 32    32     
В том числе:          
лекции (Л) 12    8     
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  20    24     



лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 40    40     
Экзамен (при наличии): 
 

-    -     

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72    72     

Зач. ед.: 2    2     
Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)    ТК1, 

ТК2     

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Зачет    Зач.     

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 
Тема 1. Предмет и задачи психо-
генетики,  история ее развития.  
 

2  2  6 10  

2 4 

Тема 2. Методы, применяемые 
для исследований, в психогене-
тике. 

 

  6  8 14  

3 4 

Тема 3. Основные понятия 
генетической теории: наследст-
венность и изменчивость. 

 

2  4  6 12 ТК-1 

4 4 
Тема 4. Исследования 
наследственных заболеваний.  
 

2  4  6 12  

5 4 

Тема 5. Межиндивидуальная 
изменчивость интеллекта и 
темперамента, роль наследствен-
ности и среды 

2  4  8 14 ТК-2 

6 4 
Тема 6. Вклад наследственности и 
среды в развитие психических 
функций личности. 

  4  6 10  

 
           ВСЕГО: 

 
10  24  40 72 Зачет 

 

 
 



4.4 Семинары/ практические занятия. 

№ 
п/
п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных 
работ /практических занятий Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.  4 

 Предмет и задачи психо-
генетики,  история ее 
развития.  
 

Формирование психогене-
тики, как науки, основные 
направления ее исследова-
ний.  

2 

2.  4 

 Методы, применяемые для 
исследований, в психогене-
тике. 
 

Основные принципы 
исследований в психогене-
тике, ведущие методы. 6 

3.  4 

Основные понятия гене-
тической теории: наследст-
венность и изменчивость. 

 

Открытие законов наследст-
венности, классификация 
типов изменчивости. 4 

4.  4 
Исследования наследствен-
ных заболеваний.  
 

Выявление наследственного 
характера различных 
заболеваний. 

4 

5.  4 

Межиндивидуальная измен-
чивость интеллекта и темпе-
рамента, роль наследствен-
ности и среды. 
 

Методы изучения роли 
наследственности и среды в 
формировании интеллекта и 
темперамента. 

4 

6.  4 
Вклад наследственности и 
среды в развитие психичес-
ких функций личности. 

Характеристика влияния 
разных типов среды: индии-
видуальной, семейной, 
социальной. 

4 

ВСЕГО 24 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
(Курсовая работа учебным планом не предусмотрена).  

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических 
занятий. Лекционные занятия имеют цель: дать систематизированные основы научных 
знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных 
ключевых проблемах. Практические занятия организованы с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий (учебных форм): 

- дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают 
свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по 
проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата 
по предложенной тематике.  

- метод кейсов - технология, сущность которой состоит в том, что учебный 
материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате 
их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод 



анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; 
учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

- метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 
создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 
исследовательские методы обучения. 

- ролевая игра - модель построения учебного процесса, с целью приобретения 
практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и 
стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по 
предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех 
участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более 
сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для 
проведения занятия. 

 
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

1 2 3 4 5 

1.  4 

Тема 1. Предмет и 
задачи психогене-
тики,  история ее 
развития.  
 

- изучение материала лекций, подготовка к занятиям 
семинарского типа; 
- работа с рекомендованной основной и дополнительной 
литературой; 
- работа с учебными материалами, электронными 
пособиями;  
- выполнение заданий с использованием компьютера и 
сети Интернет. 

6 

2.  4 

Тема 2. Методы, 
применяемые для 
исследований, в 
психогенетике. 
 

- изучение материала лекций, подготовка к занятиям 
семинарского типа; 
- работа с рекомендованной основной и дополнительной 
литературой; 
- работа с учебными материалами, электронными 
пособиями;  
- выполнение заданий с использованием компьютера и 
сети Интернет. 

8 

3.  4 

Тема 3. Основные 
понятия генетичес-
кой теории: нас-
ледственность и 
изменчивость. 
 

- изучение материала лекций, подготовка к занятиям 
семинарского типа; 
- работа с рекомендованной основной и дополнительной 
литературой; 
- работа с учебными материалами, электронными 
пособиями;  
- выполнение заданий с использованием компьютера и 
сети Интернет. 

6 



4.  4 

Тема 4.  Исследова-
ния наследствен-
ных заболеваний.  
 

изучение материала лекций, подготовка к занятиям 
семинарского типа; 
- работа с рекомендованной основной и дополнительной 
литературой; 
- работа с учебными материалами, электронными 
пособиями;  
- выполнение заданий с использованием компьютера и 
сети Интернет. 

6 

5.  4 

Тема 5. Межиндви-
дуальная изменчи-
вость интеллекта и 
темперамента, роль 
наследственности и 
среды. 

изучение материала лекций, подготовка к занятиям 
семинарского типа; 
- работа с рекомендованной основной и дополнительной 
литературой; 
- работа с учебными материалами, электронными 
пособиями;  
- выполнение заданий с использованием компьютера и 
сети Интернет. 

8 

6.   

Тема 6. Вклад нас-
ледственности и 
среды в развитие 
психических функ-
ций личности. 

изучение материала лекций, подготовка к занятиям 
семинарского типа; 
- работа с рекомендованной основной и дополнительной 
литературой; 
- работа с учебными материалами, электронными 
пособиями;  
- выполнение заданий с использованием компьютера и 
сети Интернет. 

6 

ВСЕГО: 40 
 

7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
 7.1. Основная литература 

№ 
п/п Наименование Автор 

(ы) Год и место издания.  Место доступа 
Используется 
при изучении 
тем 

1 
 
 
 

Психогенетика и 
психофизиология 
развития 
дошкольника: 
учебное пособие 

Костяк 
Т.В. и др. 

М.: Московский педагогический 
государственный университет, 2016. 64 
— c. http://www.iprbookshop.ru/72510 

1-6 
 
 
 

2 Психогенетика 
агрессивного и 
враждебного 
поведения: 
учебное пособие 

Е.В. 
Воробьева 
[и др.]. 

Ростов-на-Дону: Южный федеральный 
университет, 2016. — 102 c. — 978-5-
9275-1992-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/78695.html 

1-6 

 
2 
 
 
 
 

Психогенетика 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие 

Ермаков 
В.А. 

 М.: Евразийский открытый институт, 
2014.— 134 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11091.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

 
 

1-6 



7.2. Дополнительная литература 

 
  
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная бесплатная библиотека – http://www.liblife.ru; 

2. Электронная библиотека RoyalLib.ru (книги по психологии) – http://royallib.ru; 

3. Полнотекстная библиотека – http://www.psycho.ru; 

4. Каталог психологических сайтов – http://www.psycatalog.ru; 

5. Все о психологии: организации, аудио и видеоматериалы, публикации – 
http://www.prometeus.nsc.ru/guide/guide/sci11.ssi; 

6. PSyberLink – Психологическая сеть российского Интернета – 
http://psyberlink.flogiston.ru; 

7. Библиотека психологической литературы – http://bookap.info; 

8. Библиотека русского гуманитарного Интернет-университета – http://www.i-
u.ru/biblio/default.aspx; 

9. Большой психологический словарь – http://www.psyhodic.ru/oblako-
tegov/vozrastnaya-psikhologiya.html; 

10. Лаборатория «Гуманитарные технологии» – http://www.ht.ru/cms 
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п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  
Место доступа 
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при изучении 
тем 

 
1 
 
 
 

Психогенетика: 
учебник 

Равич-Щербо, И.В. 
и др. 

М.: Аспект Пресс, 2015. — 
448 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8
878.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 
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Психогенетика 
общих 
способностей 
[Электронный 
ресурс]: 
монография 

Воробьёва Е.В. Ростов-на-Дону: Южный 
федеральный университет, 
2014.— 222 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/4
7103.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

1-6 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Усвоение материала дисциплины на лекционных и практических занятиях и в 
результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, 
позволят обучающимся подойти к промежуточному контролю подготовленным, и 
потребуют повторение ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые системно,  
являются глубокими, качественными и позволяют формировать соответствующие 
компетенции как итог образовательного процесса. 

Для систематизации знаний по обозначенной дисциплине первоначально 
обучающемуся следует обратить внимание на Рабочую программу курса, которая 
включает в себя темы и ключевые проблемы дисциплины, в рамках которой формируются 
вопросы для промежуточного контроля. Обучающийся, заранее ознакомившись с 
программой курса, сможет лучше сориентироваться в последовательности освоения курса 
с позиции организации самостоятельной работы. 

Зачет является завершающим звеном в процессе освоения дисциплины. Его 
результат в огромной степени зависит от того, насколько правильно обучающийся 
организовал самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно занимался 
на практических занятиях. Начиная подготовку к  зачету необходимо распределить время 
так, чтобы отработать все ответы на вопросы.  

При подготовке вопросов необходимо соблюдать последовательность, разделов курс 
дисциплины, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность глубже усвоить 
материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему следовать.  

Получив билет, не нужно спешить, нужно собраться с мыслями, сориентироваться в 
проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, то 
необходимо уточнить у преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  
нужно определить план его изложения. План должен быть развернутым, содержащим 
отдельные смысловые части, факты и аргументы. Ответ должен показать глубину 
понимания проблемы, знание различных подходов, концепций взглядов корифеев 
психологической науки. Обучающийся должен продемонстрировать  знание 
первоисточников, умение логично и точно излагать свои мысли, оперировать научными 
понятиями.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».  
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 

При реализации данной программы могут использоваться следующие 
информационные технологии: 

- ЭБС «IPRbooks»; 
 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для 

проведения лекционных и практических занятий, оборудованные мультимедиа, столами, 

стульями, оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке 

«IPRbooks». 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ 
ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В 
ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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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. 

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.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Общая психология 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 

Знания: психологических феноменов, категории, методов изучения и описания 
закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 
отечественной и зарубежной науке подходов; основных подходов к психологическому 
воздействию на индивида и  группы.  

Умения:  анализировать психологические теории возникновения и раз вития психики 
в процессе эволюции; прогнозировать изменения и динамику уровня развития и 
функционирования различных составляющих психики в норме и при психических 
отклонениях; профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 
познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования 
человека. 

Навыки: владения основными приѐмами диагностики, профилактики, коррекции 
психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных 
видов деятельности индивидов и групп; критериями выбора психодиагностических и 
психокоррекционных методик. 

 
 
 



2. Психология личности 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: научные подходы к исследованию личности в отечественной и 
зарубежной психологии; определения понятия личность в существующих в психологии  
теориях личности; понятийное поле персонологии;  

Умения: анализировать теории личности в психологии;  систематизировать 
различные научные психологические  подходы к определению понятия «личность»; 
формулировать понятийный аппарат персонологии; подбирать психодиагностический 
инструментарий для исследования личности; организовывать и проводить 
психодиагностику личности; интерпретировать данные психодиагностического 
исследования личности; уметь пользоваться литературными источниками по психологии 
личности. 

Навыки: уметь подбирать адекватный запросу человека психодиагностический 
метод для исследования его личности; создания батареи тестов по психодиагностике 
личности; иметь представление о тенденциях развития методов психодиагностики 
личности; владеть знанием о тенденциях развития мировой психодиагностики личности;  
формировать эффективные коммуникации для организации психодиагностики личности;  
эффективными способами  выхода из возможных конфликтных или деликатных  ситуаций 
при проведении психодиагностики личности; навыками пропаганды возможностей 
современной психологии для эффективного решения личностных проблем индивида; 
формировать позитивное заинтересованное отношение к процессу личностного роста 
человека; анализировать проблему личности по результатам беседы; навыками 
организации консультации по  личностным проблемам  человека; организации программы 
решения выявленных: личностных   проблем индивида; проведением анализа  ресурсов 
личности для решения заявленных  проблем; умением реализовывать  
психодиагностическое исследование личности. 

 
3. Основы психотерапевтической помощи 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основных понятий, категорий и теоретических концепций психотерапии; 
форм и видов психотерапевтической практики; базовые механизмы, методы, приемы и 
техники целенаправленного психотерапевтического воздействия; социально-
психологические факторы и психологические механизмы возникновения психологических 
проблем человека на различных стадиях жизнедеятельности. 

Умения: ориентироваться в современных научных концепциях психотерапии;  
грамотно анализировать психологические проблемы человека в психологическом 
контексте социальной среды, «видеть» их, определять основные направления их решения. 

Навыки: самостоятельной работы с первоисточниками по психотерапии; 
навыками организации и анализа психотерапевтического процесса. 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
 
1. Психологическое консультирование 

 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций;  основные закономерности функционирования и развития психики, а так же 



личностные, возрастные и социальные факторы, влияющие на это развитие; основные 
типовые задачи, возникающие в научно-исследовательской и практической деятельности 
психолога. 

Умения: избирать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций; анализировать и сопоставлять психологические теории, 
описывающие влияние на функционирование и развитие психики личностных, возрастных 
и социальных факторов с реальной ситуацией, возникающей в процессе 
профессиональной деятельности; анализировать возникающие в процессе деятельности 
научно- исследовательские и практические задачи. 

Навыки: способностью эффективно применять на практике приемы первой 
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; методами анализа и 
выявления специфики функционирования и развития психики, и позволяющими учитывать 
влияние возрастных этапов, кризисов развития, гендерных, этнических, профессиональных и 
других факторов; навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с 
целью её оптимизации. 

2. Психология организационного консультирования 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основных понятий организационного консультирования;  теорий 
консультирования и  типы консультирования. 

Умения: применять на практике полученные знания; взаимодействовать с 
различными категориями сотрудников организации; использовать рекомендуемые методы 
и приемы для организации совместной и индивидуальной деятельности. 

Навыки: владения конкретными методиками психологической диагностики; 
методами психодиагностического обследования сотрудников; терминологией по 
изучаемой дисциплине. 

3. Психология профессионального отбора и профессиональной пригодности 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основные отличительные особенности, специфику различных 
этнокультурных и конфессиональных групп; процедуру, стратегию, методологию и 
методику проведения стандартных прикладных психологических исследований; 
особенности развития, социализации, образовательной и профессиональной деятельности 
людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях; 
  Умения: основные отличительные особенности, специфику различных 
этнокультурных и конфессиональных групп; процедуру, стратегию, методологию и 
методику проведения стандартных прикладных психологических исследований;  
особенности развития, социализации, образовательной и профессиональной деятельности 
людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях; 

Навыки: способностью  работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; навыками 
организации исследования, приёмами и методами сбора эмпирической информации, способами 
обработки и интерпретации полученных результатов; навыками реализации базовых процедур 
анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 
деятельности, функционирования людей с ограниченными возможностями, с целью 
гармонизации их психического развития. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 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 

2 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 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Контактная работа (всего) 32       32  
Аудиторные занятия (всего): 32       32  
В том числе:          
лекции (Л) 8       8  
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  24       24  

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 40       40  
Экзамен (при наличии): 
 

36       36  

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108       108  

Зач. ед.: 3       8  
Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)       ТК1,

ТК2  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Э       Э  

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах  

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7 

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. 

2  2  5   

2 7 

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. 

  4  5   

3 7 

Тема 3. Нейропсихология: 
теоретические основы, методы и 
практическое значение. 

        Нейропсихологический 
анализ нарушения высших 
психических функций при локальных 

  4  5   



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 

4 7 

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. 

2  2  5  ТК-1 

5 7 

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 аномальным детьми. 

2  2  5   

6 7 

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. 

  4  5   

7 7 

Тема 7. Базовые методы 
современной психотерапии в 
клинической психологии 
   Основные 

2  2  5   



психотерапевтические подходы. 
Понятие «эффективности 
психотерапии». Общие этические 
принципы профессиональной 
деятельности.  Основные 
психотерапевтические подходы. 

8 7 

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. 

  4  5  ТК-2 

ВСЕГО: 8  24  40 72 Экзамен  
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.  7 

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. 

2 



2.  7 

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. 

4 

3.  7 

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. 

4 

4.  7 

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. 

2 



5.  7 

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 
аномальным детьми. 

2 

6.  7 

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. 

4 

7.  7 

Тема 7. Базовые методы 
современной 

психотерапии в 
клинической психологии. 

 

Основные 
психотерапевтические 

подходы. Понятие 
«эффективности 

психотерапии». Общие 
этические принципы 
профессиональной 

деятельности.  Основные 
психотерапевтические 

подходы. 

2 

8.  7 

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. 

4 

ВСЕГО: 24 
 



4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических 
занятий. Лекционные занятия имеют цель: дать систематизированные основы научных 
знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных 
ключевых проблемах. Практические занятия организованы с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий (учебных форм): 

- дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают 
свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по 
проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата 
по предложенной тематике.  

- метод кейсов - технология, сущность которой состоит в том, что учебный 
материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате 
их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод 
анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; 
учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

- метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 
создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 
исследовательские методы обучения. 

- ролевая игра - модель построения учебного процесса, с целью приобретения 
практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и 
стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по 
предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех 
участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более 
сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для 
проведения занятия. 

- метод мозгового штурма - метод генерирования идей, сущностью которого 
является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества 
вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

- мини-конференция – носит научно-познавательный характер, основной целью 
является  получение дополнительной  информации, необходимой  как в практической 
деятельности, так и в жизнедеятельности. Технология представляет собой обмен опытом, 
знаниями, навыками между обучающимися, как развивающимися, так и более 
подготовленными.  

Самостоятельная работа обучающихся организуется на основе выделения таких 
вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельности изучения и 
анализа, а также дополнительных источников периодических изданий. Контроль усвоения 
обучающимися вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в 
ходе выполнения докладов, рефератов, проектов, решении тестов и проведения блиц-
опросов на семинарских занятиях. 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всег
о 

часо
в 

1 2 3 4 5 

1.  7 

Тема 1. Предмет, 
структура и задачи 

клинической 
психологии 

 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы. 

5 

2.  7 

Тема 2. 
Патопсихология, ее 

теоретические 
основы и 

актуальные 
проблемы 

 
 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы. 

5 

3.  7 

Тема 3. 
Нейропсихология: 

теоретические 
основы, методы и 

практическое 
значение.     

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы. 

5 

4.  7 

Тема 4.  
Психосоматика в 

системе 
междисциплинарн

ых связей. 
 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы. 

5 

5.  7 

Тема 5. Психология 
аномального 

развития 
 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы. 

5 

6.  7 

Тема 6. Учение о 
неврозах 

 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы. 

5 

7.  7 

Тема 7. Базовые 
методы 

современной 
психотерапии в 

клинической 
психологии. 

 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы. 

5 



8.  7 

Тема 8. 
Психодиагностика 

и экспертные 
методы в 

психодиагностике 
 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы. 

5 

ВСЕГО: 40 
 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Основы 
клинической 
психологии 
[Электронный 
ресурс] : 
учебное 
пособие для 
студентов вузов 

Нагаев В.В. 
и др. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 
463 c. — 978-5-238-01156-1. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34488.html 

1-8 

2.  Клиническая 
психология. 
Общая часть 
[Электронный 
ресурс] : 
учебное 
пособие   

Човдырова 
Г.С. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 
247 c. — 978-5-238-01746-4. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52603.html 

1-8 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://ipras.ru/ - Институт Психологии РАН 
2. http://www.psy.msu.ru Сайт факультета психологии МГУ 
3. http://www.sobchik.ru/ - Институт прикладной психологии 
4. http://www.ipd.ru/ - Институт развития личности 
5. http://www.iephb.ru/ - Институт эволюционной психологии и биохимии им. И.М. 

Сеченова 
6. http://www.nsu.ru/psych/- Научно-учебный центр психологии НГУ 
7. http://www.psycor.ru/ - НИИ психотехнологий 
8. http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html - Вестник Московского 

университета. Серия 14, Психология 
9. http://www.voppsy.ru/ - Вопросы психологии (журнал ) 
10. http://psyjournals.ru/index.shtml - Портал психологических изданий PsyJournals.ru 
11. http://psystudy.ru/ - Психологические исследования 
12. http://www.psychol.ras.ru/08.shtml - Психологический журнал 
13. http://www.psyedu.ru/ - Электронный журнал Psyedu.Ru 
14. http://www.psychology.su/ - Журнал "Психология" 
15. http://www.psychologos.ru/ - Психологос. Энциклопедия практической психологии 
16. http://progressman.ru/ - Развитие личности и самопознание 
17. http://psy.piter.com/ - ПСИПОРТАЛ - Столица сетевой психологии 
18. https://psyfactor.org - ПСИ-фактор   
19. http://www.ipd.ru/  - Институт развития личности 
20. www.e-library.ru.- Научная электронная библиотека 

 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Клиническая 
психология 
[Электронный 
ресурс] : 
учебно-
практическое 
руководство  

Старшенбаум 
Г.В. 

— Саратов: Вузовское образование, 
2015. — 305 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/31706.html 

1-8 

2.  Курс лекций по 
дисциплине 
«Человек и 
культура» 
[Электронный 
ресурс] : 
учебное 
пособие 

 Оренбург: Оренбургская 
государственная медицинская 
академия, 2014. — 159 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51453.html 

1-8 

http://ipras.ru/
http://www.psy.msu.ru/
http://www.sobchik.ru/
http://www.ipd.ru/
http://www.iephb.ru/
http://www.nsu.ru/psych/
http://www.psycor.ru/
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html
http://www.voppsy.ru/
http://psyjournals.ru/index.shtml
http://psystudy.ru/
http://www.psychol.ras.ru/08.shtml
http://www.psyedu.ru/
http://www.psychology.su/
http://www.psychologos.ru/
http://progressman.ru/
http://psy.piter.com/
https://psyfactor.org/
http://www.ipd.ru/
http://www.e-library.ru.-/


9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Усвоение материала дисциплины на лекционных и практических занятиях и в 
результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, 
позволят обучающимся подойти к промежуточному контролю подготовленным, и 
потребуют повторение ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые системно,  
являются глубокими, качественными и позволяют формировать соответствующие 
компетенции как итог образовательного процесса. 

Для систематизации знаний по обозначенной дисциплине первоначально 
обучающемуся следует обратить внимание на Рабочую программу курса, которая 
включает в себя темы и ключевые проблемы дисциплины, в рамках которой формируются 
вопросы для промежуточного контроля. Обучающийся, заранее ознакомившись с 
программой курса, сможет лучше сориентироваться в последовательности освоения курса 
с позиции организации самостоятельной работы. 

Экзамен является завершающим звеном в процессе освоения дисциплины. Его 
результат в огромной степени зависит от того, насколько правильно обучающийся 
организовал самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно занимался 
на практических занятиях. Начиная подготовку к  экзамену необходимо распределить 
время так, чтобы отработать все ответы на вопросы.  

При подготовке вопросов необходимо соблюдать последовательность, разделов 
курс дисциплины, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность глубже 
усвоить материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему 
следовать.  

Получив билет, не нужно спешить, нужно собраться с мыслями, сориентироваться 
в проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, то 
необходимо уточнить у преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  
нужно определить план его изложения. План должен быть развернутым, содержащим 
отдельные смысловые части, факты и аргументы. Ответ должен показать глубину 
понимания проблемы, знание различных подходов, концепций взглядов корифеев 
психологической науки. Обучающийся должен продемонстрировать  знание 
первоисточников, умение логично и точно излагать свои мысли, оперировать научными 
понятиями.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».  

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

При реализации данной программы могут использоваться следующие 
информационные технологии: 
- ЭБС «IPRbooks». 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для 
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные мультимедиа, столами, 
стульями, оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке 
«IPRbooks». 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины «Психология семьи» являются 
ознакомление 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. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Общая психология. 
 

Знания: специфики и значения психологического знания для понимания 
современной научной картины мира в системе наук о человеке; психические явления, 
категории, методы изучения и описания закономерностей функционирования и развития 
психики существующие в мировой психологической науке направления, теоретические 
подходы; методы и результаты классических и современных исследований психических 
явлений, состояний и свойств личности. 

Умения: устанавливать связи между теоретическим и эмпирическим уровнями 
познания психической активности человека; применять общепсихологические знания о 
познавательной, эмоциональной, мотивационно-волевой сферах личности в целях 
понимания, постановки и разрешения профессиональных задач; анализировать 
собственную профессиональную деятельность и возможные пути профессионального 
саморазвития. 

Навыки: владеть знаниями о психических явлениях, категориях, методах изучения 
и описания закономерностей функционирования и развития психики;  способами 
научного психологического познания и исследования; психологическим анализом 
интеллектуальных, эмоциональных  и мотивационно-волевых процессов и явлений 
личности;  основными положениями и методами психологии при решении 
профессиональных задач; самостоятельной постановкой проблемы исследования, 
проведением его основных этапов и обработкой результатов. 

 



2. Психология личности. 
 
Знать: научные подходы к исследованию личности в отечественной и зарубежной 

психологии; определения понятия личность в существующих в психологии  теориях 
личности; понятийное поле персонологии;  защитные механизмы личности; копинг-
стратегиии, выбираемые индивидом   в сложных жизненных ситуациях; возможности и 
варианты личностного роста индивида. 

Уметь: анализировать теории личности в психологии;  систематизировать 
различные научные психологические  подходы к определению понятия «личность»; 
формулировать  понятийный аппарат персонологии; подбирать психодиагностический 
инструментарий для исследования личности; организовывать и проводить 
психодиагностику личности;  интерпретировать данные психодиагностического 
исследования личности; уметь пользоваться литературными источниками по психологии 
личности. 

Владеть: умением подбирать адекватный запросу человека психодиагностический 
метод для исследования его личности; создавать батарею тестов по психодиагностике 
личности; иметь представление о тенденциях развития методов психодиагностики 
личности; владеть знанием о тенденциях развития мировой психодиагностики личности;  
формировать эффективные коммуникации для организации психодиагностики личности;  
эффективными способами  выхода из возможных конфликтных или деликатных  ситуаций 
при   проведении психодиагностики личности; навыками пропаганды возможностей 
современной психологии для эффективного решения личностных проблем индивида; 
формировать позитивное заинтересованное отношение к процессу личностного роста 
человека; анализировать проблему личности по результатам беседы; навыками 
организации консультации по  личностным проблемам  человека; организации программы 
решения выявленных: личностных   проблем индивида; проведением анализа  ресурсов 
личности для решения заявленных  проблем; умением реализовывать  
психодиагностическое исследование личности. 
 

3. Педагогическая психология. 
 

Знать: понятийный и категориальный аппарат педагогической психологии; 
основные принципы и закономерности взаимосвязи процессов обучения и развития 
психики человека; характеристики и особенности развития познавательных процессов, 
теории и технологии обучения и воспитания; структуру и содержание учебной и 
педагогической деятельности; психологию личности педагога; особенности 
педагогического взаимодействия, сотрудничества преподавателя вуза и обучающегося, 
теории и технологии обучения и воспитания; структуру и содержание учебной и 
педагогической деятельности;  

Уметь: строить проектировочно-конструктивную деятельность преподавателя при 
организации учебно-воспитательных ситуаций; разбираться в методах и приемах  
проектировочно-конструктивной деятельности преподавателя при организации учебно-
воспитательных ситуаций; проводить психологический анализ развивающих функций 
традиционной и инновационной стратегий организации образования; ализировать и 
интерпретировать наблюдаемые процессы в обучении; оперировать методами 
организации и проведения психологического исследования в условиях учебно-
воспитательного процесса; методами психологического воздействия, психопрофилактики, 



психокоррекции; применять знания в контексте своей профессиональной деятельности; 
учитывать социальный контекст обучения и развития личности. 

Владеть: способностью мобилизовать в профессиональной деятельности свои 
знания, умения; проведением учебно-исследовательских и научно-исследовательских 
работ по педагогической психологии с использованием различных методов 
психодиагностики; оказанием психологической помощи субъектам учебно-
воспитательного процесса в условиях образовательного учреждения. 
 

4. Основы психогенетики. 
 
Знать: методы психогенетики и их разрешающую способность; результаты 

исследований наследственных и средовых детерминант в изменчивости психологических 
и психофизиологических признаков в индивидуальном развитии и некоторых формах 
дизонтогенеза; место психогенетики в системе психологических знаний; принципы и 
механизмы формирования сложных поведенческих реакций человека; способы 
применения психогенетических знаний в профессиональной деятельности. 

Уметь: осмысливать значение наследственных факторов психического развития в 
онтогенезе и учитывать их в рассмотрении различных психологических проблем. 

Владеть: методами психогенетики, интерпретировать результаты исследований 
наследственных и средовых детерминант в изменчивости психологических и 
психофизиологических признаков в индивидуальном развитии и некоторых формах 
дизонтогенеза; знанием о принципах работы генетического аппарата, принципов 
формирования простых и сложных признаков;  знаниями о роли наследственности и 
среды в формировании свойств личности. 

Наименования последующих учебных дисциплин:  
 
5.Психология социальной работы. 
 
Знания: основных понятий, категорий и концепций психосоциальной 

деятельности, ее принципов и закономерностей; технологий психосоциальной 
деятельности. 

Умения: использовать полученные знания; организовывать и проводить 
психосоциальную деятельность в организациях и службах социальной защиты и 
обслуживания населения в различных сферах жизнедеятельности и с различными лицами 
и группами населения; оказывать психологическую помощь в рамках проводимой 
социальной работы 

Навыки: владение навыками организации и проведения психосоциальную 
деятельность в организациях и службах социальной защиты и обслуживания населения в 
различных сферах жизнедеятельности и с различными лицами и группами населения; 
владение навыками  технологий психосоциальной деятельности. 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 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 

2 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. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы (72 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32    32     
Аудиторные занятия (всего): 32    32     
В том числе:          
лекции (Л) 8    8     
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  24    24     

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 40    40     
Экзамен (при наличии): 
 

-    -     

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72    72     

Зач. ед.: 2    2     
Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)    ТК1, 

ТК2     

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З    З     

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 

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. 

2  4  4 10  

2 4 

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, 

  4  4 8  



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. 

3 4 

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 

2  2  4 8  



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. 

4 4 

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 

2  2  4 8 ТК1 



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. 

5 4 

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. 

2  2  4 8 ТК1 



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. 

6 4 

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. 
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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. 

7 4 

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 
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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. 

8 4 

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 
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родителей: соотношение, 
особенности, течение и 
разрешение. Взаимоотношения 
родителей со взрослыми детьми. 

9 4 

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. 

  4  4 8 ТК 2 

ВСЕГО: 8  24  40 72 Зачет 
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4  

1.  4 

Тема 1. 
Методологические 

проблемы психологии 
семьи. 

Этапы развития психологии 
семейных отношений. 
Человек и семья  
в информационном 
обществе: социально-
психологические проблемы 
и пути их разрешения. 
 Роль семьи в процессе 
социализации личности. 

4 

2.  4 Тема 2. Исторические 
изменения семьи и брака. 

Характеристика 
моногамных семей. 
Основные направления 
эволюции семьи. 
Специфика семейных 
отношений в России. 
Формы брачно-семейных 
отношений. 

 



3.  4 
Тема 3. Формирование 

супружеской пары. 
 

Предбрачные факторы 
«успеха» и «риска».  
Любовь как чувство и как 
действие. Психологические 
критерии любви.  
Модели любви: 
«оптимистическая» и 
«пессимистическая». 
Половозрастные и 
индивидуально-
типологические 
детерминанты любви. 
«Ловушки любви». 

2 

4.  4 

Тема 4. Общение и 
развитие 

взаимоотношений в 
супружеской паре. 

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 

4 



5.  4 
Тема 5. Кризисные 
периоды и факторы 

«риска» в браке. 

Эмпирически выделенные 
факторы «риска»:  
совместное с родителями 
проживание в начале брака. 
Профессиональная 
занятость женщины 
(ролевые конфликты). 
Употребление мужьями 
алкоголя в начале брака. 
Социокультурная 
гетерогенность.  
Рождение ребенка в первые 
два года брака. 
Наличие проблем в 
воспитании детей. 
Ограниченность общих 
увлечений, интересов, тем 
общения, отсутствие 
поддержки и доверия со 
стороны спутника жизни, 
утрата чувства любви (чаще 
к мужу),  
высокая частота 
конфликтов, 
неудовлетворенность 
сексуальными 
отношениями, сексуальная 
дисгармония; 
 измена одного из супругов; 
вынужденное раздельное 
проживание; 
 невозможность иметь 
детей. 

2 



6.  4 
Тема 6. Нравственно-

психологические основы 
супружеских отношений. 

Условия деконфликтизации 
супружеских отношений: 
отказ от эгоцентрической 
позиции, «презумпции 
виновности» партнера и 
идеализации своего «я», 
готовность идти на 
компромисс.  
 Ориентация на 
профилактику конфликтов 
или на их конструктивность 
(адекватность отражения, 
открытость и 
эффективность 
коммуникации, взаимное 
доверие и сотрудничество, 
определение существа 
конфликта).  
Необходимость владения 
психотехникой общения. 
Мотивы разводов у мужчин 
и женщин.  
Сходство и различия. 
Различия в причинах и 
последствиях разводов в 
современных и 
традиционных семьях. 
Инициатива разрыва 
семейных отношений. 
Различие юридических и 
психологических форм 
развода. Стереотипы 
сознания: метод работы 
«социальной сети». 

4 



7.  4 

Тема 7. Психологическая 
диагностика супружеских 

отношений. 
 
 

Программа исследования 
супружеской пары. 
Методы (опрос, интервью, 
социометрия) и их 
использование в 
диагностике супружеских 
отношений. Опросниковые 
методы. Работа с тестами: 
«Удовлетворенность 
браком» (В.В. Столин, Г.П. 
Бушенко, T.Л. Романова); 
методика диагностики 
супружеских отношений 
(В.П. Левкович, О.Э. 
Зуськова); тест семейных 
отношений (FBT); ПЭА 
(А.Н.Волкова). 
Проективные методики и их 
применение в диагностике 
супружеских отношений. 
Конфликт в молодой семье 
и основные подходы в 
консультировании 
супружеских отношений. 
Оценка уровня 
благополучия отношений. 
Методики:  
методика на определение 
психологической 
совместимости в браке; 
ДОО (дифференциальная 
оценка отношений, 
методика А.Н. Волковой); 
шкала приспособленности в 
браке (Берджес);  
Тест-опросник 
удовлетворенности браком 
(В.В. Столин, Г.П. Бутенко, 
Т.Я. Романов);  
методика оценки 
удовлетворенности  браком 
(Ю.Е. Алешина, Л.Я. 
Гозман, Е.М.Дубовская); 
опросник «Условия 
семейного благополучия» 
(Т.М.Трапезникова); 
методика диагностики 
супружеских отношений 
(В.П. Левкович, О.Э. 
Гуськова). 

4 



8.  4 

Тема 8. Родительское 
отношение к ребенку: 

структура, типы и 
функции. 

Детерминанты 
родительского отношения: 
а) особенности родителя 
(концепции А.А. Адлера, 
Дж. Боулби, Л. Лоевингер); 
б) личностные и клинико-
психологические 
особенности ребенка 
(работы М.И. Лисиной, Н. 
Ньюсона);  
в) этологические факторы 
(Г.Аршавский, С. 
Лебовичи); г) социо-
культурные детерминанты 
(Х.Харлоу, М. Лаоса);  
д) особенности 
внутрисемейных 
взаимоотношений (А.И. 
Захаров, Э.Г. Эйдемиллер). 

2 

9.  4 

Тема 9. Возрастная 
динамика детско-

родительских отношений 
 
 

Формирование 
родительской позиции в 
период ожидания ребенка. 
Детско-родительские 
отношения в дошкольном и 
младшем школьном 
возрасте. Конфликты 
родителей и подростков: 
причины, содержание, 
функция. Взаимосвязь 
поколений в обществе как 
механизм культурного 
наследования. 
Взаимоотношения 
поколений в семье как 
механизм психологического 
наследования. Социальные 
ожидания в отношении роли 
бабушки/дедушки в семье. 

2 

ВСЕГО: 24 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических 
занятий. Лекционные занятия имеют цель: дать систематизированные основы научных 
знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных 
ключевых проблемах. Практические занятия организованы с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий (учебных форм): 



- дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают 
свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по 
проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата 
по предложенной тематике.  

- метод кейсов - технология, сущность которой состоит в том, что учебный 
материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате 
их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод 
анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; 
учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

- метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 
создание какого-либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 
исследовательские методы обучения. 

- ролевая игра - модель построения учебного процесса, с целью приобретения 
практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и 
стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по 
предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех 
участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более 
сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для 
проведения занятия. 

- метод мозгового штурма - метод генерирования идей, сущностью которого 
является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества 
вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

- мини-конференция – носит научно-познавательный характер, основной целью 
является  получение дополнительной  информации, необходимой  как в практической 
деятельности, так и в жизнедеятельности. Технология представляет собой обмен опытом, 
знаниями, навыками между обучающимися, как развивающимися, так и более 
подготовленными.  

Самостоятельная работа обучающихся организуется на основе выделения таких 
вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельности изучения и 
анализа, а также дополнительных источников периодических изданий. Контроль усвоения 
обучающимися вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в 
ходе выполнения докладов, рефератов, проектов, решении тестов и проведения блиц-
опросов на семинарских занятиях. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 



1.  4 

Тема 1. 
Методологическ

ие проблемы 
психологии 

семьи. 
 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 

4 

2.  4 

Тема. 2. 
Исторические 

изменения семьи 
и брака. 

 

 
1.Подготовка к устному опросу. 
2.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 
3. Подготовка к докладам. 

4 

3.  4 

Тема 3. 
Формирование 
супружеской 

пары. 
 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 

4 

4.  4 

Тема 4. Общение 
и развитие 

взаимоотношени
й в супружеской 

паре. 
 

1.Подготовка к устному опросу. 
2.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 
3. Подготовка к докладам. 

4 

5.  4 

Тема 5. 
Кризисные 
периоды и 

факторы «риска» 
в браке. 

 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 

4 

6.  4 

Тема 6. 
Нравственно-

психологические 
основы 

супружеских 
отношений. 

1.Подготовка к устному опросу. 
2.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 
3. Подготовка к докладам. 

6 

7.  4 

Тема 7. 
Родительское 
отношение к 

ребенку: 
структура, типы 

и функции. 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 

4 

8.  4 

Тема 8. 
Возрастная 
динамика 
детско-

родительских 
отношений. 

 

1.Подготовка к устному опросу. 
2.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 
3. Подготовка к докладам. 

6 



9.  4 

Тема 9. Детско-
родительские 
отношения в 
разных типах 

семей. 
 

1.Подготовка к устному опросу. 
2.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 
3. Подготовка к докладам. 

4 

ВСЕГО: 40 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Психология 
семьи 

[Электронный 
ресурс] : учебное 

пособие / . — 
Электрон. 
текстовые 
данные. —  

 Ставрополь: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2017. — 138 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75591.html 

1-9 

2.  Основы 
психологии семьи 

и семейного 
консультирования 
(с практикумом) 
[Электронный 

ресурс]: учебное 
пособие 

Ткаченко 
И.В., 

Евдокимова 
Е.В. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 182 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58898.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-9 

3.  Психология 
семьи 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие/ 

Лукьянова 
М.В., 
Офицерова 
С.В. 

— Электрон. текстовые данные.— 
Ставрополь: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2017.— 138 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75591.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-9 

7.2. Дополнительная литература 
 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. При подготовке к занятиям обучающиеся используют доступ к электронной библиотеке 
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций» «IPRbooks». 
2. Интегрированная система информационных ресурсов Российской Академии Наук – 
www.isip.ras.ru. 
3. Научная электронная библиотека – www.e-library.ru.  
4. Российская национальная библиотека – www.nir.ru. 
5. Портал «Академическая психология» Институт психологии РАН - http://www.portal-
psychology.ru/cntnt/videolekci/videolekci1.html. 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Психология 
биэтнических 
семейных 
отношений 
[Электронный 
ресурс]: 
монография 

Айгумова 
З.И 

М.: Прометей, 2016.— 144 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58189.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-9 

2.  Воспитание 
ребенка в семье 
[Электронный 
ресурс]:  

Гарбузов 
В.И. 

СПб.: КАРО, 2015.— 296 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60992.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-9 

3.  Психологическая 
помощь 
замещающим 
семьям 
(методические 
материалы к 
учебным 
занятиям) 
[Электронный 
ресурс]: учебно-
методическое 
пособие/ 

Ткаченко 
И.В. 

 Армавир: Армавирский 
государственный педагогический 
университет, 2018.— 115 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76826.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-9 

4. Инновационные 
технологии 
поддержки 
семейного 
воспитания в 
учреждениях 
образования 
[Электронный 
ресурс]: учебно-
методическое 
пособие/ 

Метлякова 
Л.А. 

 Пермь: Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет, 2016.— 331 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70622.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-9 

http://www.isip.ras.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.nir.ru/


6. «Флогистон: Психология из первых рук» - http://flogiston.ru/library.  
7. Факультет психологии МГУ - http://www.psy.msu.ru. 
8. Психологический институт РАО - http://pirao.ru.  
9.Журнал «Социальная психология и общество Social Psychology and  Societ» - 
http://psyjournals.ru/social_psy.   
10. «Информационная сеть Российской психологии» Psi-net -  http://www.psi-net.ru. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Усвоение материала дисциплины на лекционных и практических занятиях и в 
результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, 
позволят обучающимся подойти к промежуточному контролю подготовленным, и 
потребуют повторение ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые системно,  
являются глубокими, качественными и позволяют формировать соответствующие 
компетенции как итог образовательного процесса. 

Для систематизации знаний по обозначенной дисциплине первоначально 
обучающемуся следует обратить внимание на Рабочую программу курса, которая 
включает в себя темы и ключевые проблемы дисциплины, в рамках которой формируются 
вопросы для промежуточного контроля. Обучающийся, заранее ознакомившись с 
программой курса, сможет лучше сориентироваться в последовательности освоения курса 
с позиции организации самостоятельной работы. 

Зачет является завершающим звеном в процессе освоения дисциплины. Его 
результат в огромной степени зависит от того, насколько правильно обучающийся 
организовал самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно занимался 
на практических занятиях. Начиная подготовку к зачету  необходимо распределить время 
так, чтобы отработать все ответы на вопросы.  

При подготовке вопросов необходимо соблюдать последовательность, разделов 
курс дисциплины, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность глубже 
усвоить материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему 
следовать.  

Получив билет, не нужно спешить, нужно собраться с мыслями, сориентироваться 
в проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, то 
необходимо уточнить у преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  
нужно определить план его изложения. План должен быть развернутым, содержащим 
отдельные смысловые части, факты и аргументы. Ответ должен показать глубину 
понимания проблемы, знание различных подходов, концепций взглядов корифеев 
психологической науки. Обучающийся должен продемонстрировать  знание 
первоисточников, умение логично и точно излагать свои мысли, оперировать научными 
понятиями.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

http://psyjournals.ru/social_psy
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

При реализации данной программы могут использоваться следующие 
информационные технологии:  

- ЭБС «IPRbooks». 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для 
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные мультимедиа, столами, 
стульями, оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке 
«IPRbooks». 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 
изменений 

Дата и № Ученого 
совета 

Примечания 

1 Внесены изменения в штатное расписание и 
структуру Института.  

Протокол № 10 от 
28.06.2018 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 









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.   

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

 
1. Общая психология 
(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: 
- психологических феноменов, категорий, методов изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики;  
- психологической структуры личности, особенностей проявления психических 

процессов, состояний, свойств работников в различных ситуациях профессиональной 
деятельности;  

- закономерностей функционирования психики работников в условиях 
профессиональной деятельности; 

- содержания психологической работы и возможностей применения психологических 
знаний в различных областях профессиональной жизни; 

- задач, предназначения специалиста-психолога, методов работы и способов 
взаимодействия с ними; 

- особенностей и динамики социально-психологических процессов в трудовом 
коллективе; 

- особенностей протекания психических явлений в условиях профессиональной 
деятельности; 

- современных проблем и тенденций развития теоретической и прикладной 
психологии. 

Умения: 



- использовать результаты психологического анализа сотрудников и трудового 
коллектива в интересах повышения эффективности деятельности подчиненных; 

- организовывать психологическую подготовку и психологическое обеспечение 
профессионально деятельности трудовых коллективов с учетом психологических 
закономерностей и принципов; 

- выявлять в деятельности и поведении подчиненных значимые отклонения от норм 
психической регуляции и взаимодействовать с должностными лицами по вопросу их 
преодоления. 

Навыки: 
- владения методиками психологического изучения личности сотрудника и трудового 

коллектива. 
 
2. Психология развития и возрастная психология  
(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: 
- сущности и содержания, условий и закономерностей онтогенетического развития 

психики и личности на основных этапах возрастного развития: младенчестве, раннем 
детстве, дошкольном возрасте, младшем школьном возрасте, подростковом возрасте, 
старшем школьном возрасте, юности, молодости, зрелости, поздней зрелости и старости; 

- методов и конкретных методик, адекватных целям и задачам исследования 
специфических проблем психологии развития и возрастной психологии; 

- отечественных и зарубежных подходов к анализу онтогенетического развития 
сознания и личности; 

- специфики проявления социально-возрастных кризисов; 
- специфики проявления психологических проблем в семьях специалистов, 

опосредованные влиянием профессиональных факторов; 
- специфики и условий развития психики детей в дошкольном и школьном возрасте; 
- характеристик психологических особенностей развития подростков и юношей; 
- психических свойств и особенностей развития человека в зрелом возрасте, в период 

старения и старости и специфику их проявления в условиях профессиональной деятельности; 
- особенности развития личности в условиях депривации и особых условиях. 
Умения: 
- обрабатывать, анализировать, сопоставлять и систематизировать научно-

психологическую информацию, отечественный и зарубежный опыт, различные 
отечественные и зарубежные концепции, описывающие и объясняющие: 

а) закономерности, условия, факторы, движущие силы психического развития 
человека;  

б) различные представления о возрасте, возрастной норме и вариантах развития в 
норме; 

в) периодизации психического развития в онтогенезе; 
г) сущность критических периодов возрастного развития. 
- ставить проблемы исследования, обосновывать гипотезы и определять задачи 

исследования в области психологии развития и возрастной психологии; 
- подбирать методики, планировать и организовывать проведение эмпирических 

исследований, обрабатывать данные, анализировать и интерпретировать результаты 
исследований в области психологии развития и возрастной психологии; 



- анализировать специфику психического функционирования сотрудников и членов 
их семей с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 
характерных для социальной ситуации развития трудящегося, особенностей 
профессиональной сферы деятельности; 

- учитывать в практической деятельности психологические особенности сотрудников, 
обусловленные их возрастным развитием; 

- оказывать психологическую помощь сотрудникам, испытывающим влияние 
социально-возрастных кризисов развития; 

- учитывать возрастные особенности и закономерности онтогенетического развития 
психики и личности сотрудника для повышения эффективности профессиональной 
деятельности; 

- работать с сотрудниками различных возрастных категорий, при этом строго 
учитывая особенности протекания возрастных кризисов психического развития в том или 
ином возрасте; 

Навыки: 
- владения методами проведения анализа онтогенетического развития и применения 

современных методик психодиагностики и психокоррекции различных возрастных 
категорий сотрудников; 

- воспринимать и понимать личность людей разного возраста, устанавливать 
доверительные контакты и диалоги, убеждать и поддерживать людей в соответствии с их 
возрастными особенностями и проблемами; 

- анализировать свои возможности, опыт, полученный на разных этапах возрастного 
развития, самосовершенствоваться и повышать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень, профессиональную квалификацию, адаптироваться к изменяющимся 
социокультурным условиям и меняющимся условиям профессиональной деятельности с 
учетом теоретических знаний закономерностей онтогенетического развития в литических и 
критических периодах, возрастных особенностей человека на всем протяжении жизненного 
цикла; 

- распространять психологические знания о закономерностях, движущих силах, 
факторах и условиях развития, возрастных особенностях сотрудников, специфике 
литических и критических периодов онтогенетического развития среди сотрудников и иных 
лиц. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Психология управления персоналом 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: 
- психологических особенностей всех участников управленческого процесса;  
- требований к психолого-педагогической подготовке управленцев, менеджеров по 

персоналу с учетом специфики организации и деятельности персонала фирмы или 
организации (производственной, образовательной, коммерческой и т.п.); 

- методов исследования и технологии психологического обеспечения управленческого 
процесса;  

- основных принципов организации и проведения профессионально-психологического 
отбора, подбора и расстановки управленческого персонала в организациях; 

Умения: 



- правильно использовать знания психологии управления на основе принципов 
гуманизма, в интересах обеспечения высокой эффективности профессиональной подготовки 
руководителей различного уровня, поддержания работоспособности персонала и его 
карьерного роста; 

- трактовать явления управленческого процесса на психологическом языке;  
- применять полученные знания и навыки при проектировании и разработке 

различных моделей рабочего места специалистов и проводить адекватную диагностику 
свойств и состояний людей в процессе труда и отдыха;  

Навыки: 
- научной организации своего профессионального управленческого труда и труда 

персонала; 
- регулирования управленческих противоречий и профилактики деструктивных 

конфликтов, развития у сотрудников культуры управленческого общения на основе 
тренингов; 

- оказания психологической помощи всем участникам управленческого процесса.  
 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые 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 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 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. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы (72 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32      32   
Аудиторные занятия (всего): 32      32   
В том числе:          
лекции (Л) 8      8   
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  24      24   

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 40      40   
Экзамен (при наличии): 
 

-      -   

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72      72   

Зач. ед.: 2      2   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК 1, ТК 2 
(тестирован
ие решение 
ситуационн
ых задач) 

     ТК1, 
ТК2   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З      З   

 
 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Раздел 1. Этнопсихология в 
современном научном знании.        

1 6 

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. 

2  4  8 14  

2 6 

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.  

2  6  8 16 ТК 1 
 

  Раздел 2. Прикладная 
характеристика этнопсихологии.        

3 6 

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 

2  8  12 22  



межкультурной адаптации. 

4 6 

Тема №4. Психологические 
особенности этносов. 
Русские как представители 
славянского этноса.  
Национально-психологические 
особенности народов России. 

2  6  12 20 ТК 2 
 

ВСЕГО: 8  24  40 72 Зачет  
 

 
 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов  
 

1 2 3 4 5 

1.  6 

Тема №1. Предмет, 
методология и задачи 
этнопсихологии как 

науки. 

Этнопсихология как 
междисциплинарная 

область знаний.  Понятие, 
объект и предмет 

этнической психологии. 

2 

2.  6 

Тема №2. 
Психологическая 
характеристика 

этнических общностей. 
Сущность, структура и 

своеобразие 
этнопсихологических 

феноменов. 

Этническая идентичность 
как ядро этнического 

самосознания: структура и 
виды. Факторы 

формирования этнической 
идентичности. 

Этапы развития этнической 
идентичности. 

Язык как фактор этнической 
идентификации. 

2 

3.  6 

Тема №3. Психология 
межэтнического 

взаимодействия и 
межэтнических 

конфликтов. 

Понятие и формы 
межэтнической 
напряженности. 

Пути урегулирования 
этнических конфликтов на 

макроуровне. 
Национальные стили 
ведения переговоров. 

4 

4.  6 

Тема №4. 
Психологические 

особенности этносов. 
 

Социально-психологическая 
сущность понятия «этнос». 

Проблема «этноса» в 
жизнедеятельности 
производственного 

коллектива. 

2 

ВСЕГО: 24 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.



 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Этнопсихология» осуществляется в форме лекций и 
практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, применяется 
метод технологии сотрудничества, выражающийся в десятиминутном выступлении в рамках 
лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной презентацией по 
существующим проблемам психологии стресса.  

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 
проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 
студентов.  

При проведении лекционных занятий используются современные мультимедийные 
презентационные технологии, специально подготовленные видеофильмы и видеосюжеты, 
раскрывающие психологические характеристики изучаемых явлений, отражающие важные 
ситуации профессиональной деятельности. 

В ходе проведения семинарских занятий используются технологии проведения 
разбора конкретных ситуаций, круглого стола. 

При проведении практических занятий применяются технологии разбора конкретных 
ситуаций, ролевой игры. 

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, предполагающие 
организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия 
студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести, прежде всего, технологию 
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, методы, 
организационные формы обучения рассматриваются в контексте непосредственного и 
опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс обучения основывается 
на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – студент) и организуется 
как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. Преподаватель привносит в 
содержание образования свое эмоционально-ценностное отношение и, обращаясь к личности 
студента, организует совместную деятельность по осмыслению содержания образования. 
При этом обеспечивается понимание общности интересов и необходимости совместных 
действий, осознание обучающимися свободы в проявлениях инициативы, самостоятельности 
и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология обеспечения 
интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, повышает уровни 
внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на следующих положениях: 
выраженное проявление интереса самого преподавателя к занятию; доступность, ясность, 
понятность изложения изучаемого материала; значимость изучаемого материала для 
будущей профессиональной деятельности; актуальность, новизна, практичность материала; 
логичность и структурная четкость раскрытия темы, обоснованность и доказательность 
изложения. 



Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 
персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 
включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и творчества 
(стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных способов 
выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и творческой 
деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-
познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала от 
общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном руководстве, 
по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают ситуации, в которых 
обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в дискуссиях и 
обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; рецензировать 
ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения познавательной задачи и 
т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить разнообразие учебного 
материала: теоретические положения, доказательства, данные научных исследований, 
примеры из практики, практические рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей содержания 
программ специальных дисциплин, практическую направленность содержания специальных 
дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. Технологии, построенные на 
интегративной основе, базируются на следующих принципах: - привлечение знаний, 
приобретенных во время практики (проектирование, ситуационный анализ, результаты 
исследований и др.); - выполнение практических работ с применением знаний разных 
специальных дисциплин (создание проектов, проведение анализа и др.); - выполнение 
практических работ с производственно-техническим содержанием (изготовление документа, 
готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 
коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
анализа, а также дополнительных источников периодических изданий. Контроль усвоения 
студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 



написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 
семинарских занятиях.  

Уровни обучения «иметь представление», «знать» реализуются в ходе каждой лекции, 
на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра посредством 
проведения промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят текущие 
контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 
теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 
(решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, последовательностей 
и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путем 
применения таких организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, 
решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 6 семестра и завершается контролем в 
виде сдачи зачета. Он проводится в традиционной форме – ответы на вопросы 
экзаменационных билетов и решение практической задачи. 

Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 
дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 
знаний, умений и навыков в будущей практической деятельности. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  6 

Тема №1. 
Предмет, 

методология и 
задачи 

этнопсихологии 
как науки. 

Подготовить доклады и фиксированные 
сообщения на темы: 
Методология и методы этнической психологии. 
Основные ветви, разделы этнопсихологии.  
«Еmic» и «Еtic» подходы в этнопсихологии.    
Сферы практического приложения 
этнопсихологических исследований.  
Связь этнопсихологии с другими науками. 
Перспективные направления 
этнопсихологических исследований. 

8 

2.  6 

Тема №2. 
Психологическа
я характеристика 

этнических 
общностей. 
Сущность, 
структура и 
своеобразие 

этнопсихологиче
ских феноменов. 

Подготовиться к письменному и устному опросу 
(в т.ч. тестированию) по проблемам: 
Этнодифференцирующие признаки.  
Виды этносов.  
Способы существования этносов.  
Социально-психологическая сущность понятия 
нации.  
Психологические предпосылки целостности 
нации. Признаки существования нации. 
Этническое сознание и самосознание, его роль в 
становлении личности сотрудника.  
Психологическая структура этнического 
сознания. 

8 

3.  6 

Тема №3. 
Психология 

межэтнического 
взаимодействия 

и 
межэтнических 

конфликтов. 

Подготовиться к письменному и устному опросу 
(в т.ч. тестированию) по проблемам: 
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.  
Индивидуальные и групповые факторы, 
влияющие на процесс адаптации к новой 
культурной среде. 

12 



4.  6 

Тема №4. 
Психологически
е особенности 

этносов. 

Подготовить доклады на темы: 
Своеобразие психологии народов ближнего 
зарубежья. Украинцы и белорусы.  
Народы Прибалтики. Народы Средней Азии и 
Казахстана. Народы Закавказья.  
Сравнительная характеристика народов 
Дальнего Востока: китайцы и японцы.   
Психологические особенности арабов. 
Психологические особенности американцев 
(США) и латиноамериканцев. 
Психологическая характеристика народов 
Западной Европы.  

12 

ВСЕГО: 40 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 
1 Этнопсихология. 

Учебное пособие в 
схемах [Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие для студентов 
вузов/ 

Цветков 
А.В. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 
119 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66
244.html.— ЭБС «IPRbooks» 

1-6 

2 Этнопсихология 
[Электронный ресурс]: 
практикум. Учебное 
пособие для студентов 
вузов/ Стефаненко 
Т.Г. — Электрон. 
текстовые данные. 

Стефаненко 
Т.Г. 

М.: Аспект Пресс, 2013.— 
224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21
077.— ЭБС «IPRbooks» 

 

1-6 

3 Психология 
биэтнических 
семейных отношений 
[Электронный ресурс]: 
монография 

Айгумова 
З.И. 

М.: Прометей, 2016.— 144 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58
189.html.— ЭБС 

«IPRbooks»» 
 

1-6 

 
 
 
 
 
 
 



7.2. Дополнительная литература 

 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 
1 Психология 

биэтнических 
семейных отношений 
[Электронный 
ресурс]: монография/ 
Айгумова З.И.— 
Электрон. текстовые 
данные.— 

Айгумова 
З.И. 

М.: Прометей, 2016.— 144c. — 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58189
.— ЭБС «IPRbooks» 

1-6 

2. Этнопсихология. 
Учебное пособие в 
схемах [Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие для 
студентов вузов/ 
Цветков А.В., 
Соловьева А.В.— 
Электрон. текстовые 
данные.— 

Цветков 
А.В. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 
119c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21013
.— ЭБС «IPRbooks» 

 

1-6 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://www.iprbookshop.ru/ - электронно-библиотечная система IPRbooks. 
http://www.iqlib.ru - Интернет-библиотека образовательных изданий (электронные 

учебники, справочные и учебные пособия).  
www.effecton.ru - профконсультация, управление персоналом. 
http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал «Доступность, 

качество, эффективность».  
www.biblioclub.ru - «Университетская библиотека-online». 
www.koob.ru - Электронная библиотека по научной и популярной психологии, 

педагогики и др. 
www.books.ru - Электронная библиотека (книги, справочники, словари, журналы и 

др). 
www.theLib.ru - Электронная библиотека – книги по философии, психологии и др. 
www.psychlib.ru - Электронная библиотека – содержит книги по общей психологии, 

социальной психологии, психологии управления, педагогике, образованию и др. 
 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Одна из важнейших задач института - научить обучающегося самостоятельно учиться 
в дальнейшем всю жизнь.  

Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 
специальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной работы 
составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого цикла. Это 
отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый студент может 
ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться с 
этими документами, но и изучить их.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, т.е. 
при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не менее 2-4 
часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и семестровый 
планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять 
работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 



необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

Подготовка по дисциплине «Этнопсихология» предусматривает необходимость 
тщательного изучения не только научно-учебной базы, но и психологической практики. С 
этой целью студенту необходимо не реже одного раза в неделю посещать профильные 
психологические сайты и знакомится с актуальными проблемами по соответствующей 
тематики. Проводить их анализ и составлять краткий конспект-вывод. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 
этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-
44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья».  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются 
в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 
оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

При реализации данной программы могут использоваться следующие 
информационные технологии:  

- ЭБС «IPRbooks». 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для 
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные мультимедиа, столами, 
стульями, оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке 
«IPRbooks». 
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12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ 
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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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. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Общая психология 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: психологических феноменов, категории, методов изучения и описания 
закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 
отечественной и зарубежной науке подходов; основных подходов к психологическому 
воздействию на индивида и  группы.  

Умения:  анализировать психологические теории возникновения и раз вития психики 
в процессе эволюции; прогнозировать изменения и динамику уровня развития и 
функционирования различных составляющих психики в норме и при психических 
отклонениях; профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 
познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования 
человека. 

Навыки: владения основными приѐмами диагностики, профилактики, коррекции 
психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных 
видов деятельности индивидов и групп; критериями выбора психодиагностических и 
психокоррекционных методик. 
 

2. Психология труда, инженерная психология и эргономика 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: методов и проблематики психологии труда инженерной психологии и 
эргономики как научной дисциплины и прикладной отрасли, классификации профессий, 
этапов профессионального становления и развития личности, основ профессионального 
консультирования, профотбора и профориентации, понятия и классификации систем 
«человек-машина-среда» (СЧМС), общих закономерностей функционирования и развития 



СЧМС, основных характеристик, этапов деятельности человека-оператора, опыта 
использования в психологической практике инженерно-психологических и 
эргономических знаний, перспектив развития СЧМС, особенностей адаптации личности в 
процессе трудовой деятельности; мотивов трудовой деятельности и методов 
стимулирования личности в процессе труда; методов изучения профессионального 
выгорания (профессиональной деформации) личности,  психологических основ 
безопасности труда; методов реабилитации и повышения работоспособности личности в 
процессе трудовой деятельности. 

Умения: понимать особенности функционирования СЧМС, профессионально 
мыслить, грамотного комплектовать диагностический инструментарий для решения 
вопросов психологии труда, осуществлять анализ деятельности и функциональных 
состояний человека-оператора, осуществлять расчет антропометрических характеристик 
человека, определять эргономические требования к проектированию СЧМС, на основе 
полученных знаний принимать оригинальные решения в профессиональной практике. 

Навыки: применять методы психологии труда в решении практических задач, 
применять диагностический инструментарий, анализировать деятельность и 
функциональные состояния человека труда, делать фотографию рабочего дня, 
разрабатывать профессиограмму и психограмму; разрабатывать психологические 
критерии подбора персонала в организацию; разрабатывать программы, позволяющие 
сократить сроки адаптации личности к новым условиям трудовой деятельности, 
разрабатывать систему стимулирования и безопасности труда. 

 
3. Психодиагностика и практикум по психодиагностике 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: особенностей и сферы применения основных психодиагностических 
методик, способов математико-статистической обработки их результатов; принципов и 
особенностей методов психологической диагностики, основных тенденций и 
закономерностей развития и функционирования различных психических процессов, свойств и 
состояний личности в норме и при психических отклонениях. 
  Умения: осуществлять отбор и применение психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов;  подбирать методический 
инструментарий для диагностики различных психических свойств, процессов и 
состояний, в соответствии с поставленной профессиональной задачей и с целью гармонизации 
психического функционирования человека, прогнозировать изменения и динамику уровня 
развития и функционирования различных составляющих психики в норме и при 
психических отклонениях. 

Навыки: владения основными приёмами диагностики, критериями выбора 
психодиагностических методик, способами их последующей математико-статистической 
обработки; навыками анализа изменений и динамики развития и функционирования 
различных составляющих психики, методами психологической диагностики уровня 
развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при психических отклонениях. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Психологическое консультирование 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 



Знания: приемов первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций;  основных закономерностей функционирования и развития психики, а так же 
личностные, возрастные и социальные факторы, влияющие на это развитие; основные 
типовые задачи, возникающие в научно-исследовательской и практической деятельности. 

Умения: избирать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций; анализировать и сопоставлять психологические теории, 
описывающие влияние на функционирование и развитие психики личностных, возрастных 
и социальных факторов с реальной ситуацией, возникающей в процессе 
профессиональной деятельности; анализировать возникающие в процессе деятельности 
научно-исследовательские и практические задачи. 

Навыки: владения способностью эффективно применять на практике приемы 
первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; методамы анализа и 
выявления специфики функционирования и развития психики, позволяющими учитывать 
влияние возрастных этапов, кризисов развития, гендерных, этнических, профессиональных и 
других факторов; навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с 
целью её оптимизации. 
2. Психология профессионального отбора и профессиональной пригодности 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основных отличительных особенностей, специфики  различных 
этнокультурных и конфессиональных групп; процедуры, стратегию и методы проведения 
стандартных прикладных психологических исследований, направленных на отбор 
кандидатов и их пригодность к различным видам труда; особенности развития, 
социализации, образовательной и профессиональной деятельности людей с 
ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях; 
  Умения: проводить процедуру и методику проведения стандартных прикладных 
психологических исследований, направленных на выявление оценки персонала, 
личностных параметров, соответствующих различным видам труда; особенности 
развития, социализации, образовательной и профессиональной деятельности людей с 
ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях; 

Навыки: владения организацией исследования, приёмами и методами сбора 
эмпирической информации, способами обработки и интерпретации полученных результатов; 
навыками реализации базовых процедур анализа параметров личности, соответствующих 
различным видам труда; социализации индивида, профессиональной и образовательной 
деятельности, функционирования людей с ограниченными возможностями.  
        

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 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 

2 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. 

3 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. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 46       46  
Аудиторные занятия (всего): 46       46  
В том числе:          
лекции (Л) 16       16  
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  30       30  

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 62       62  
Экзамен (при наличии): 
 

-       -  

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108       108  

Зач. ед.: 3       3  
Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)       ТК1, 

ТК2  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО       ЗО  

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах  
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7 

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  

4  8  16 28  

2 7 

Тема 2. Классифицирование 
профессий. Сущность 
профессиографии. Виды и типы 
классификации профессий. 
Сущность профессиографии. 
Состояние и проблемы 
профессиографии. 
Профессиографические и 
психографические характеристики 
отдельных профессий. 

4  8  16 28 ТК-1 

3 7 

Раздел 2. Психологические 
аспекты профессионализма 
Тема 3. Профессионализация 
личности: актуальные 
проблемы и содержание 
процесса. Критерии 
профессионализма. 

4  8  14 26  



Психологические закономерности 
становления и развития 
профессионала. Кризисы 
профессионального развития. 
Психологическое обеспечение 
адаптации работника. 

4 7 

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 

4  6  16 26 Тк-2 

ВСЕГО: 16  30  62 108 Зачет с оценкой  
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.  7 

Тема 1. Предмет, задачи, 
методы исследования 
психологии профессий.  

 

Методы исследования 
психологии профессий: 

генетические, 
праксиметрические, 
психометрические, 

экспериментальные. 
Дискуссия «Актуальные 

задачи психологии 
профессий»  

8 

2.  7 
Тема 2. 

Классифицирование 
профессий. 

Классификации профессий. 
Международная 

классификация профессий. 
Профессиография как метод 
изучения профессий: теория 

и практика.  
Дискуссия 

«Профессиография как 
метод изучения профессий» 

8 



3.  7 

Тема 3. 
Профессионализация 
личности: актуальные 

проблемы и содержание 
процесса. 

Профессионализм и 
профессиональное развитие: 

понятие, этапы, уровни 
развития, проблемы и пути 

их решения.  
Дискуссия 

«Психологические 
закономерности 

становления и развития 
профессионала» 

8 

4.  7 

Тема 4. Психологические 
методы в системе 

управления выбором 
профессии и 

профессионального 
сопровождения 

специалиста 

Профориентация в системе 
управления процессом 

выбора профессии. 
Психологическое 
профессиональное 
консультирование. 

Дискуссия 
«Психологические аспекты 

аттестации персонала» 

6 

ВСЕГО: 30 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических 
занятий. Лекционные занятия имеют цель: дать систематизированные основы научных 
знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных 
ключевых проблемах. Практические занятия организованы с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий (учебных форм): 

- дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают 
свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по 
проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата 
по предложенной тематике.  

- метод кейсов - технология, сущность которой состоит в том, что учебный 
материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате 
их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод 
анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; 
учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

- метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 
создание какого-либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 
исследовательские методы обучения. 

- ролевая игра - модель построения учебного процесса, с целью приобретения 
практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и 
стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по 
предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех 
участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более 



сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для 
проведения занятия. 

- метод мозгового штурма - метод генерирования идей, сущностью которого 
является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества 
вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

- мини-конференция – носит научно-познавательный характер, основной целью 
является получение дополнительной информации, необходимой как в практической 
деятельности, так и в жизнедеятельности. Технология представляет собой обмен опытом, 
знаниями, навыками между обучающимися, как развивающимися, так и более 
подготовленными.  

Самостоятельная работа обучающихся организуется на основе выделения таких 
вопросов, изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельности изучения и 
анализа, а также дополнительных источников периодических изданий. Контроль усвоения 
обучающимися вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в 
ходе выполнения докладов, рефератов, проектов, решении тестов и проведения блиц-
опросов на семинарских занятиях. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  7 

Раздел 1. 
Психология 

профессий как 
отрасль науки и 

практики. Тема 1. 
Предмет, задачи, 

методы 
исследования 
психологии 
профессий. 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу по теме. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы. 

16 

2.  7 

Тема 2. 
Классифицировани

е профессий. 
Сущность 

профессиографии. 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу по теме. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы. 

16 



3.  7 

Раздел 2. 
Психологические 

аспекты 
профессионализма 

Тема 3. 
Профессионализац

ия личности: 
актуальные 
проблемы и 
содержание 
процесса. 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу по теме. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы. 

14 

4.  7 

Тема 4. 
Психологические 
методы в системе 

управления 
выбором 

профессии и 
профессионального 

сопровождения 
специалиста 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу по теме. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы. 

16 

ВСЕГО: 62 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Психология 
профессий: 
учебное пособие  

Зеер Э.Ф Академический Проект, Фонд 
«Мир», 2015. 336— c. 
http://www.iprbooksho p.ru/36853 

1-4 

2.  Профессиональное 
психологическое 
консультирование 

Мальцева 
Т.В. и др. 

— М.: ЮНИТИДАНА, 2015.— 143 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbooksho 
p.ru/52604.html. 

1-4 

3.  Психология 
становления 
профессионализма 
(в 
социономических 
профессиях) 
[Электронный 
ресурс] : 
монография  

 

 

Рогов Е.И. Ростов-на-Дону: Южный 
федеральный университет, 2016. — 
340 c. — 978-5-9275-1931-6. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/78698.html 

1-4 



4.  Профориентация. 
Функциональная 
асимметрия мозга 
и выбор профессии 
[Электронный 
ресурс] : учебное 
пособие  

Степанов 
В.Г. 

М. : Академический Проект, 2017. 
— 448 c. — 978-5-8291-2546-2. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36505.html 

1-4 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://ipras.ru/ - Институт Психологии РАН 
http://www.psy.msu.ru Сайт факультета психологии МГУ 
http://www.sobchik.ru/ - Институт прикладной психологии 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Общероссийский 
классификатор 
профессий 
рабочих, 
должностей 
служащих и 
тарифных 
разрядов ОК 
016–94 
[Электронный 
ресурс 

 ЭНАС, 2017. — 208 c. — 2227-8397. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76842.html 

1-4 

2.  Профессия — 
помощник 
руководителя 
[Электронный 
ресурс] : приемы 
«высшего 
пилотажа»  

Лазарев К. М. : Альпина Паблишер, 2017. — 
152 c. — 978-5-9614-1706-7. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68023.html 

1-4 

3.  Объективная 
продуктивность 
психологической 
науки в 
интересах 
надежности 
человека в 
опасных 
профессиях 
[Электронный 
ресурс]  

Пономаренко 
В.А. 

— М. : Когито-Центр, 2014. — 127 
c. — 978-5-89353-428-3. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51933.html 

1-4 

http://ipras.ru/
http://www.psy.msu.ru/
http://www.sobchik.ru/


http://www.ipd.ru/ - Институт развития личности 
http://www.iephb.ru/ - Институт эволюционной психологии и биохимии им. И.М. Сеченова 
http://www.nsu.ru/psych/- Научно-учебный центр психологии НГУ 
http://www.psycor.ru/ - НИИ психотехнологий 
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html - Вестник Московского университета. 
Серия 14, Психология 
http://www.voppsy.ru/ - Вопросы психологии (журнал ) 
http://psyjournals.ru/index.shtml - Портал психологических изданий PsyJournals.ru 
http://psystudy.ru/ - Психологические исследования 
http://www.psychol.ras.ru/08.shtml - Психологический журнал 
http://www.psyedu.ru/ - Электронный журнал Psyedu.Ru 
http://www.psychology.su/ - Журнал "Психология" 
http://www.psychologos.ru/ - Психологос. Энциклопедия практической психологии 
http://progressman.ru/ - Развитие личности и самопознание 
http://psy.piter.com/ - ПСИПОРТАЛ - Столица сетевой психологии 
https://psyfactor.org - ПСИ-фактор   
http://www.ipd.ru/  - Институт развития личности   

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Усвоение материала дисциплины на лекционных и практических занятиях и в 
результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, 
позволят обучающимся подойти к промежуточному контролю подготовленным, и 
потребуют повторение ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые системно,  
являются глубокими, качественными и позволяют формировать соответствующие 
компетенции как итог образовательного процесса. 

Для систематизации знаний по обозначенной дисциплине первоначально 
обучающемуся следует обратить внимание на Рабочую программу курса, которая 
включает в себя темы и ключевые проблемы дисциплины, в рамках которой формируются 
вопросы для промежуточного контроля. Обучающийся, заранее ознакомившись с 
программой курса, сможет лучше сориентироваться в последовательности освоения курса 
с позиции организации самостоятельной работы. 

Зачет является завершающим звеном в процессе освоения дисциплины. Его 
результат в огромной степени зависит от того, насколько правильно обучающийся 
организовал самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно занимался 
на практических занятиях. Начиная подготовку к  зачету  необходимо распределить время 
так, чтобы отработать все ответы на вопросы.  

При подготовке вопросов необходимо соблюдать последовательность, разделов 
курс дисциплины, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность глубже 
усвоить материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему 
следовать.  

Получив билет, не нужно спешить, нужно собраться с мыслями, сориентироваться 
в проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, то 
необходимо уточнить у преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  

http://www.ipd.ru/
http://www.iephb.ru/
http://www.nsu.ru/psych/
http://www.psycor.ru/
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html
http://www.voppsy.ru/
http://psyjournals.ru/index.shtml
http://psystudy.ru/
http://www.psychol.ras.ru/08.shtml
http://www.psyedu.ru/
http://www.psychology.su/
http://www.psychologos.ru/
http://progressman.ru/
http://psy.piter.com/
https://psyfactor.org/
http://www.ipd.ru/


нужно определить план его изложения. План должен быть развернутым, содержащим 
отдельные смысловые части, факты и аргументы. Ответ должен показать глубину 
понимания проблемы, знание различных подходов, концепций взглядов корифеев 
психологической науки. Обучающийся должен продемонстрировать  знание 
первоисточников, умение логично и точно излагать свои мысли, оперировать научными 
понятиями.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

При реализации данной программы могут использоваться следующие 
информационные технологии: 

- ЭБС «IPRbooks». 
- СПС «КонсультантПлюс» 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


          Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для 
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные столами, стульями, 
оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке «IPRbooks». 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 
изменений 

Дата и № Ученого 
совета 

Примечания 

1 Внесены изменения в штатное расписание и 
структуру Института.  

Протокол № 10 от 
28.06.2018 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 









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 определённому 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. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Общая психология 
Знания: психологических феноменов, категории, методов изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 
отечественной и зарубежной науке подходов; основных подходов к психологическому 
воздействию на индивида и  группы.  

Умения:  анализировать психологические теории возникновения и раз вития психики 
в процессе эволюции; прогнозировать изменения и динамику уровня развития и 
функционирования различных составляющих психики в норме и при психических 
отклонениях; профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 
познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования 
человека. 

Навыки: владения основными приѐмами диагностики, профилактики, коррекции 
психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных 
видов деятельности индивидов и групп; критериями выбора психодиагностических и 
психокоррекционных методик. 

2. Психология развития и возрастная психология 
Знания: теоретических и методологических основ, проблем психологии развития и 

возрастной психологии как науки; базовых законов психического развития в онтогенезе; 
существенных психологических характеристик личности на каждом из этапов 
онтогенетического развития; характеристик процесса социализации личности с позиции 
психологии развития; особенностей и основных направлений прикладного исследования и 
практической работы возрастного психолога. 

Умения: выделять общее и специфическое в основных концепциях 
онтогенетического развития западных и отечественных психологов; различать и 
дифференцировать понятия «рост», «развитие, «созревание», «психологический возраст»; 
выделять основные теоретические подходы к решению проблемы соотношения обучения и 



развития и их приложения в практике обучения и воспитания; использовать основные методы 
и методики психологического исследования; адекватно учитывать возрастно-
психологические особенности человека при решении различных психологических задач; 
применять полученные при изучении курса знания в практической деятельности. 

Навыки: определения основных кризисных периодов личности; учета возрастно-
психологических особенностей человека при решении широкого круга задач 
профессиональной деятельно; проведения объективной психологической диагностики 
личности на различных этапах онтогенеза. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1.  Социальная психология 

Знания: социально-психологических феноменов, категорий, методов изучения и 
описания закономерностей функционирования и развития личности, а также социальных 
групп; психологических технологий, позволяющих решать типовые задачи в различных 
профессиональных областях; основных социально-психологических методов влияния на 
личность и группу. 

Умения: анализировать социально-психологические теории; прогнозировать 
изменения и динамику функционирования личности и группы; профессионально 
воздействовать на уровень развития и особенности личностной и межличностной сферы с 
целью гармонизации психического функционирования личности и группы. 

Навыки: владения основными приемами диагностики социально-психологических 
параметров, экспертизы в области групповых форм профессиональной деятельности, 
коррекцией нежелательных состояний личности и группы, работы с конфликтами. 

2. Специальная психология 
Знания: в области отечественного и зарубежного опыта психологии нарушений 

психического развития и методов специального психологического воздействия; 
соотношения нормы и патологий в развитии; этиологии и патогенеза нарушений в 
развитии; психологических особенностей лиц с отклонениями в психофизическом 
развитии; компенсаторных возможностей сохранных функций; особенностей нарушения 
развития при разных нозологических формах; особенностей коррекционных мероприятий 
в отношении лиц с проблемами в развитии.  

Умения: формировать у лиц с отклонениями в развитии социально-значимые 
потребности, ценностные ориентации; проводить профилактику социально-негативных 
отклонений в поведении лиц с проблемами в развитии; формировать здоровый образ 
жизни; способствовать развитию психофизических качеств в зависимости от 
этиопатогенеза нарушения; применять теоретические знания при методах диагностики и 
психологической коррекции, связанных с отклонениями в развитии; подбирать средства и 
методы коррекции и реабилитации с учетом индивидуальных особенностей; проводить 
научные исследования, обработку и анализ данных; работать с нормативно-правовой 
документацией. 

Навыки: владения методами оценки психического состояния лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; определения общего направление и содержания 
реабилитационной работы с учетом выявленных отклонений;  разработки 
индивидуальных программ коррекции и реабилитации. 

3. Психологическое консультирование 
 Знания: основ общей теории, целей, задач, принципов, структуры и компонентов, 
этапов и фаз процесса психологического консультирования; подходов к разрешению 



типовых консультативных проблем; основных научных теорий и школ психотерапии; 
психологической структуры психотерапии, ее динамику, природу, закономерности и 
тенденции, типологии подходов и их характеристику; сущность и содержание процессов 
психологической помощи.  
 Умения: использовать на практике психотехнические приемы консультирования, 
способы определения длительности и эффективности процесса консультирования; 
осуществлять индивидуальное и групповое консультирование; использовать знания по 
основам психотерапии в интересах диагностической, профилактической и 
прогностической работы с клиентами.  
 Навыки: владения профессиональным мышлением для оценки, анализа и 
объяснений свойств психической реальности человека; практическими знаниями 
психологического консультирования, сложившимися в различных научных подходах; 
психологической, психотерапевтической работы с людьми 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 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 

2 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 группах 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы (72 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32   32      
Аудиторные занятия (всего): 32   32      
В том числе:          
лекции (Л) 8   8      
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  24   24      

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 40   40      
Экзамен (при наличии): 
 

-   -      

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72   72      

Зач. ед.: 2   2      
Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)   ТК1, 

ТК2      

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З   З      

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 

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. 

2  4  8   

2 3 

Тема 2. Рамки профессиональной 
деятельности в социальной работе. 
Границы компетентности и 
социальной ответственности. 
Основные цели, задачи и миссия 

2  4  8  ТК 1 
 



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. 

3 3 

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 

2  6  8   



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. 

4 3 

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, оставщимися без 
попечения родителей. Работа с 

2  6  8   



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 

5 3 

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 
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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. 

ВСЕГО: 8  24  40 72 Зачет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.  3 

Тема 1. Социальная работа – 
предмет, задачи, методы и 
функции 
 

Методология и методы 
социальной работы. Способы 

осуществления практики 
социальной работы. 

Закономерности становления 
социальной работы за рубежом 

и в России. Системные 
особенности развития 
парадигм помощи и 

поддержки в западной и 
отечественной традициях. 
Организация социальной 

работы в современной России. 
Основные формы социальной 
работы – консультирование, 
поиск ресурсов и создание 

сети поддержки. 

4 

2.  3 

Тема 2. Рамки 
профессиональной 
деятельности в социальной 
работе. Границы 
компетентности и 
социальной 
ответственности. 
 

Основные цели, задачи и 
миссия социальной работы в 

обществе. Социальные 
проблемы, характерные для 

современного общества. 
Основные принципы 
профессиональной 

деятельности, составные части 
социальной работы: теория и 
практика и их понимание на 

современном этапе. Ценности 
в социальной работе.. 

Социальная работа как 
профессия и род деятельности. 

Структура социальных 
органов и система социального 

обеспечения. 

4 



3.  3 

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. 

Понятие инвалидности. 
Проблема бездомности. 

Социально-психологическая 
превенция суицидального 

поведения. Социальная работа 
с лицами, находящимися в 

заключении, а также 
освободившимися из мест 

лишения свободы. Психология 
социальной работы с 
делинквентами. Роль 

биологических и социальных 
факторов в формировании 

алкоголизма.. Побеги из дома 
и бродяжничество. 

Психологические проблемы 
детей, воспитывающихся в 
условиях спецучреждений. 

Основные задачи психолога и 
социального работника в 

интернатах,  спецучреждениях, 
в центрах занятости и 
профориентационных 

учреждениях. 

6 

4.  3 

Тема 4. Психология 
социальной работы с семьей 
 

Семья как институт 
социализации. Проблемная 
(конфликтная) семья. Семьи 

групп социального риска. 
Семейное насилие и его 

жертвы. Психологические 
основы социальной работы с 

семьей. Социальная и 
психологическая помощь 

жертвам семейного насилия. 
Семейная терапия. Главная 
цель социального работника 

(достижение согласованности 
между семьей и ее 

окружением). Стратегия 
вмешательства (основные 
направления). Сиротские 

приюты.  

6 



5.  3 

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.). 

Технологии индивидуальной 
работы с клиентом. 

Специальные навыки 
социального работника. 

Основные ошибки 
начинающего специалиста в 
практике социальной работы 

Направления 
профессионального 

консультирования. Методы 
работы с группой. 

4 

ВСЕГО: 24 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических 
занятий. Лекционные занятия имеют цель: дать систематизированные основы научных 
знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных 
ключевых проблемах. Практические занятия организованы с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий (учебных форм): 

- дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают 
свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по 
проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата 
по предложенной тематике.  

- метод кейсов - технология, сущность которой состоит в том, что учебный 
материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате 
их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод 
анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; 
учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

- метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 
создание какого-либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 
исследовательские методы обучения. 

- ролевая игра - модель построения учебного процесса, с целью приобретения 
практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и 
стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по 



предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех 
участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более 
сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для 
проведения занятия. 

- метод мозгового штурма - метод генерирования идей, сущностью которого 
является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества 
вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

- мини-конференция – носит научно-познавательный характер, основной целью 
является  получение дополнительной  информации, необходимой  как в практической 
деятельности, так и в жизнедеятельности. Технология представляет собой обмен опытом, 
знаниями, навыками между обучающимися, как развивающимися, так и более 
подготовленными.  

Самостоятельная работа обучающихся организуется на основе выделения таких 
вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельности изучения и 
анализа, а также дополнительных источников периодических изданий. Контроль усвоения 
обучающимися вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в 
ходе выполнения докладов, рефератов, проектов, решении тестов и проведения блиц-
опросов на семинарских занятиях. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  3 

Тема 1. 
Социальная 
работа – 
предмет, задачи, 
методы и 
функции 
 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы 

8 

2.  3 

Тема 2. Рамки 
профессиональн
ой деятельности 
в социальной 
работе. Границы 
компетентности 
и социальной 
ответственности. 
 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы 

8 



3.  3 

Тема 3. Понятие 
«клиент 
социальной 
работы». 
Целевые группы 
клиентов 
социальных 
служб и 
особенности 
подходов к 
работе с ними 
 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы 

8 

4.  3 

Тема 4. 
Психология 
социальной 
работы с семьей 
 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы 

8 

5.  3 

Тема 5. 
Профессиональн
ая 
компетентность 
в практике 
социальной 
работы. 
Технологии 
развития 
профессиональн
ой 
компетентности 
социального 
работника 
 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы 

8 

ВСЕГО: 40 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Психология 
социальной 
работы: 
учебник для 
бакалавров 

Галасюк 
И.Н. 

 М. : Дашков и К, 2016. — 303 c. - 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60498.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-5 

2.  Социальная 
работа с 
кризисной 

Козлов 
В.В.  

Саратов: Вузовское образование, 2014. 
— 167 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18333.html.— 

1-5 



личностью: 
методическое 
пособие  

ЭБС «IPRbooks» 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотека НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций» «IPRbooks». 
2. Интегрированная система информационных ресурсов Российской Академии Наук – 
www.isip.ras.ru; 
3. Научная электронная библиотека – www.e-library.ru.  
4. Российская национальная библиотека – www.nir.ru. 
5. Портал «Академическая психология» / Институт психологии РАН - http://www.portal-
psychology.ru/cntnt/videolekci/videolekci1.html.  
6. «Флогистон: Психология из первых рук» - http://flogiston.ru/library. 
7. Факультет психологии МГУ - http://www.psy.msu.ru. 
8. Психологический институт РАО -  http://pirao.ru. 
9. http://psyjournals.ru/social_psy - журнал «Социальная психология и общество/ 
Social Psychology and  Societ». 
10. http://www.psi-net.ru – «Информационная сеть Российской психологии» Psi-net. 
11. Институт психологии РАН http://www.ipras.ru 
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п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Экономические 
основы 
социальной 
работы: 
учебное 
пособие 

И.Н. 
Маяцкая 
[и др.]. 

М.: Дашков и К, 2014.— 264 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24849.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-5 

2.  История 
социальной 
работы в 
России  

Холостова 
Е.И. 

М.: Дашков и К, 2015.— 282 c. -  
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10929.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-5 

3.  История 
социальной 
работы: 
учебное 
пособие для 
высшей школы 

Фирсов 
М.В. 

М. : Академический Проект, Трикста, 
2016. — 608 c. -  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60087.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-5 

http://www.isip.ras.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.nir.ru/
http://pirao.ru/
http://psyjournals.ru/social_psy
http://www.ipras.ru/


9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Усвоение материала дисциплины на лекционных и практических занятиях и в 
результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, 
позволят обучающимся подойти к промежуточному контролю подготовленным, и 
потребуют повторение ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые системно,  
являются глубокими, качественными и позволяют формировать соответствующие 
компетенции как итог образовательного процесса. 

Для систематизации знаний по обозначенной дисциплине первоначально 
обучающемуся следует обратить внимание на Рабочую программу курса, которая 
включает в себя темы и ключевые проблемы дисциплины, в рамках которой формируются 
вопросы для промежуточного контроля. Обучающийся, заранее ознакомившись с 
программой курса, сможет лучше сориентироваться в последовательности освоения курса 
с позиции организации самостоятельной работы. 

Зачет является завершающим звеном в процессе освоения дисциплины. Его 
результат в огромной степени зависит от того, насколько правильно обучающийся 
организовал самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно занимался 
на практических занятиях. Начиная подготовку к  зачету  необходимо распределить время 
так, чтобы отработать все ответы на вопросы.  

При подготовке вопросов необходимо соблюдать последовательность, разделов 
курс дисциплины, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность глубже 
усвоить материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему 
следовать.  

Получив билет, не нужно спешить, нужно собраться с мыслями, сориентироваться 
в проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, то 
необходимо уточнить у преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  
нужно определить план его изложения. План должен быть развернутым, содержащим 
отдельные смысловые части, факты и аргументы. Ответ должен показать глубину 
понимания проблемы, знание различных подходов, концепций взглядов корифеев 
психологической науки. Обучающийся должен продемонстрировать  знание 
первоисточников, умение логично и точно излагать свои мысли, оперировать научными 
понятиями.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».  

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

При реализации данной программы могут использоваться следующие 
информационные технологии: 

- «Консультант Плюс», ЭБС «IPRbooks». 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для 
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные столами, стульями, 
оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке «IPRbooks». 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  

Целями освоения учебной дисциплины 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;   
теоретические принципы, феноменологию и методы изучения индивидуальных 
особенностей основных феноменов психики: сознания, ощущения, восприятия, памяти, 
мышления, эмоционально-личностной сферы; структуру индивидуально-психологических 
особенностей человека, роль средовых и генетических факторов в их происхождении, 
влияние индивидуально-психологических особенностей на характер развития, обучения, 
деятельности, межличностного взаимодействия; основные понятия, возможности и 
ограничения экспериментальных схем и методов, правила организации исследований, 
правила интерпретации результатов исследования, полученных с помощью разных 
методов статистического анализа. самостоятельно анализировать содержание понятий 
психологии индивидуальных различий; ориентироваться в современных научных 
типологических концепциях, участвовать в практической прикладной деятельности;  
отбирать и грамотно использовать методы исследования индивидуальных различий, 
статистические методы; пользоваться статистическими пакетами для обработки 
результатов; критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик;  
навыками применения полученных им теоретических знаний для решения 
диагностических и психокоррекционных задач практической психологии, а также 
использования индивидуального подхода в деятельности психолога различного 
содержания; навыками применения современных научно-обоснованных и наиболее 
адекватных приемов, методов и средств. 
 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
 
Учебная дисциплина «Дифференциальная психология» к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.36. 
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

 1. Психология личности: 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: стандартные программы по предупреждению и способы профилактики 
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии,, а так же психологические 
последствия влияния на человека различных видов профессиональной деятельности; 
основные подходы, методы и способы оказания психологической помощи и 
психологического воздействия на индивида, группу, сообщество; принципы и особенности 
методов психологической диагностики, основные тенденции и закономерности развития и 
функционирования различных психических процессов, свойств и состояний личности в 
норме и при психических отклонениях. 
 Умения: применять программы и методы, направленные на гармонизацию 
психического функционирования человека и предупреждение отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии; профессионально воздействовать на индивида, группу, 
сообщество, с целью оказания психологической помощи в рамках профессиональной 
компетенции; подбирать методический инструментарий для диагностики различных 
психических свойств, процессов и состояний, в соответствии с поставленной 



профессиональной задачей и с целью гармонизации психического функционирования 
человека, прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования 
различных составляющих психики в норме и при психических отклонениях. 

 Навыки: анализа последствий влияния на человека профессиональной деятельности,  
а  так же стандартными программами, профилактики отклонений в социальном и личностном 
статусе и развитии; навыками осуществления стандартных процедур, реализации 
традиционных методов и технологий, направленных на оказание психологической помощи; 
навыками анализа изменений и динамики развития и функционирования различных 
составляющих психики, методами психологической диагностики уровня развития 
познавательной и мотивационно-волевой сферы. 

 
2. Общая психология: 

 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: психологических феноменов, категории, методов изучения и описания 
закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 
отечественной и зарубежной науке подходов; основных подходов к психологическому 
воздействию на индивида и  группы.  

Умения:  анализировать психологические теории возникновения и раз вития психики 
в процессе эволюции; прогнозировать изменения и динамику уровня развития и 
функционирования различных составляющих психики в норме и при психических 
отклонениях; профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 
познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования 
человека. 

Навыки: владения основными приѐмами диагностики, профилактики, коррекции 
психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных 
видов деятельности индивидов и групп; критериями выбора психодиагностических и 
психокоррекционных методик. 
 
 3. Психодиагностика и практикум по психодиагностике 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: особенности и сферу применения основных психодиагностических методик, 
способы математико-статистической обработки их результатов; принципы и особенности 
методов психологической диагностики, основные тенденции и закономерности развития и 
функционирования различных психических процессов, свойств и состояний личности в 
норме и при психических отклонениях. 
  Умения: осуществлять отбор и применение психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов; подбирать методический 
инструментарий для диагностики различных психических свойств, процессов и 
состояний, в соответствии с поставленной профессиональной задачей и с целью гармонизации 
психического функционирования человека, прогнозировать изменения и динамику уровня 
развития и функционирования различных составляющих психики в норме и при 
психических отклонениях. 

Навыки: основными приёмами диагностики, критериями выбора 
психодиагностических методик, способами их последующей математико-статистической 
обработки; навыками анализа изменений и динамики развития и функционирования 
различных составляющих психики, методами психологической диагностики уровня 
развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при психических отклонениях. 
 



 Наименования последующих учебных дисциплин: 
 
 1. Психология управления персоналом: 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: методы самоорганизации и самообразования для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности; психологической диагностики, основные 
тенденции и закономерности развития и функционирования различных психических 
процессов, свойств и состояний личности в норме и при психических отклонениях. 
 Умения: избирать методы самоорганизации и самообразования в профессиональной и 
социальной деятельности; отбирать методический инструментарий для диагностики 
различных психических свойств, процессов и состояний, в соответствии с поставленной 
профессиональной задачей и с целью гармонизации психического функционирования 
человека, прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования 
различных составляющих психики в норме и при психических отклонениях. 
 Навыки: избирать методы самоорганизации и самообразования в 
профессиональной и социальной деятельности; подбирать методический инструментарий 
для диагностики различных психических свойств, процессов и состояний, в соответствии с 
поставленной профессиональной задачей и с целью гармонизации психического 
функционирования человека, прогнозировать изменения и динамику уровня развития и 
функционирования различных составляющих психики в норме и при психических 
отклонениях. 

 
 2. Основы консультативной психологии: 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

 Знания: приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций; основные закономерности функционирования и развития психики, а также 
личностные, возрастные и социальные факторы, влияющие на это развитие; основные 
типовые задачи, возникающие в научно-исследовательской и практической деятельности 
психолога. 

Умения: избирать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций; анализировать и сопоставлять психологические теории, 
описывающие влияние на функционирование и развитие психики личностных, возрастных 
и социальных факторов с реальной ситуацией, возникающей в процессе 
профессиональной деятельности; анализировать возникающие в процессе деятельности 
научно- исследовательские и практические задачи. 

Навыки: способностью эффективно применять на практике приемы первой 
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; методами анализа и 
выявления специфики функционирования и развития психики, и позволяющими учитывать 
влияние возрастных этапов, кризисов развития, гендерных, этнических, профессиональных и 
других факторов; навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с 
целью её оптимизации. 
 
 3. Психология профессионального отбора и профессиональной пригодности 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основные отличительные особенности, специфику различных 
этнокультурных и конфессиональных групп; процедуру, стратегию, методологию и 
методику проведения стандартных прикладных психологических исследований; 
особенности развития, социализации, образовательной и профессиональной деятельности 
людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях; 
  Умения: основные отличительные особенности, специфику различных 
этнокультурных и конфессиональных групп; процедуру, стратегию, методологию и 
методику проведения стандартных прикладных психологических исследований;  



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

Навыки: способностью  работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; навыками 
организации исследования, приёмами и методами сбора эмпирической информации, способами 
обработки и интерпретации полученных результатов; навыками реализации базовых процедур 
анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 
деятельности, функционирования людей с ограниченными возможностями, с целью 
гармонизации их психического развития.  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 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 

2 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 

3 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. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 48      48   
Аудиторные занятия (всего): 48      48   
В том числе:          
лекции (Л) 18      18   
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  30      30   

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 60      60   
Экзамен (при наличии): 
 

-      -   

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108      108   

Зач. ед.: 3      3   
Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)      ТК1, 

ТК2   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО      ЗО   

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 6 

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. 

3  5  10 18  

2 6 
Тема 2. Методы эмпирического 
исследования и диагностики 
типов в дифференциальной 

3  5  10 18  



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). 

3 6 

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.  

3  5  10 18 ТК-1 



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 

4 6 

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). 

3  5  10 18  

5 6 

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 

3  5  10 18  



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.) 

6 6 

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 

3  5  10 18 ТК-2 



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 

ВСЕГО: 18  30  60 108 Зачет с оценкой  
 

 
 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 



1.  6 Тема 1 

История развития 
дифференциальной 
психологии 
Форма проведения – 
традиционная.  
Цели занятия:  
- формирование 
профессиональных 
компетенций в соответствии с 
матрицей;  
- проверка освоения 
студентами содержания 
вопросов темы;  
Вопросы к обсуждению:  
1. Предмет 
дифференциальной 
психологии. 
2. Дифференциальная 
психология и ее соотношение 
с другими отраслями 
психологии. 
3. История развития 
дифференциальной 
психологии. 
4. Основные направления 
дифференциальной 
психологии. 
5. Понятия «объект 
исследования» и «качество 
исследования» в 
дифференциальной 
психологии. 
Практическое задание на 
самостоятельную работу: 
Подготовка тезисов 
выступлений и 
иллюстративного материала об 
истории развития 
дифференциальной 
психологии 

 

5 



2.  6 Тема 2 

Эмпирические исследования и 
диагностики типов в 
дифференциальной 
психологии 
Форма проведения – 
традиционная.  
Цели занятия:  
- формирование 
профессиональных 
компетенций в соответствии с 
матрицей;  
- проверка освоения 
студентами содержания 
вопросов темы;  
- оценка выполнения 
студентами практических 
заданий в ходе 
самостоятельной работы. 
 
Вопросы к обсуждению:  
1. Классификация методов 
эмпирического изучения и 
диагностики типов  
2. Методы актуализации 
изучаемых и диагностируемых 
типов. 
3. Прямые методы отражения 
изучаемых и диагностируемых 
типов 
4. Косвенные методы 
отражения изучаемых и 
диагностируемых типов 
5. Фиксация результатов 
изучения и диагностики типов. 
Практическое задание на 
самостоятельную работу: 

Выступления на тему 
проведения эмпирического 

исследования и диагностики 
типов в дифференциальной 

психологии 

5 



3.  6 Тема 3 

Эмоциональные предпочтения, 
реакции и стили 
Форма проведения – 
активная/интерактивная.  
Цели занятия:  
- формирование 
профессиональных 
компетенций в соответствии с 
матрицей;  
- проверка освоения 
студентами содержания 
вопросов темы;  
- оценка выполнения 
студентами практических 
заданий в ходе 
самостоятельной работы. 
 
Вопросы к обсуждению:  
1. Психологические типы 
по характеристикам 
мотиваций и ценностей 
2. Психологические типы 
по волевым качествам 
3. Типы характеров по 
Теофрасту 
4. Типы характеров по 
Лазурскому 
5. Типы характеров по 
Леонгардту 
6. Типы характеров по 
Левитову 
7. Типы характеров по 
Ганушкину 
8. Типы характеров по 
Личко 
Практическое задание на 
самостоятельную работу:  
Эмоциональные предпочтения, 
реакции и стили – доклады, 
обсуждение, дискуссии 

 

5 



4.  6 Тема 4 

Индивидуальные особенности 
регуляции и саморегуляции 
Форма проведения – 
традиционная.  
Цели занятия:  
- формирование 
профессиональных 
компетенций в соответствии с 
матрицей;  
- проверка освоения 
студентами содержания 
вопросов темы;  
- оценка выполнения 
студентами практических 
заданий в ходе 
самостоятельной работы. 
 
Вопросы к обсуждению:  
1. Определение 
темперамента 
2. Темпераментальные 
типы в познании  
3. Темпераментальные 
типы в мотивационной сфере 
4. Темпераментальные 
типы в эмоциональной сфере 
5. Типы темперамента по 
Гиппократу 
6. Типы темперамента по 
Канту 
7. Типы темперамента по 
Вундту 
8. Типы темперамента по 
Айзенку 
9. Типы темперамента по 
Павлову 
10. Типы темперамента по 
Мерлину 
11. Типы темперамента по 
Русалову 
Практическое задание на 
самостоятельную работу: 
Индивидуальные особенности 
регуляции и саморегуляции. 

Контрольная работа 

5 



5.  6 Тема 5 

Темперамент, стиль, характер: 
о статусе темперамента 
в структуре индивидуальных 
свойств 
Форма проведения – 
традиционная 
Цели занятия:  
- формирование 
профессиональных 
компетенций в соответствии с 
матрицей;  
- проверка освоения 
студентами содержания 
вопросов темы;  
- оценка выполнения 
студентами практических 
заданий в ходе 
самостоятельной работы. 
Вопросы к обсуждению:  
1. Основания выделения 
типов в познавательных 
способностях 
2. Типы способностей по 
видам познания 
3. Типы способностей по 
содержанию познавательных 
операций 
4. Типы способностей по 
использованию знаковых 
средств 
5. Типы способностей по 
уровню осознаности 
6. Система 
психологических типов по 
Юнгу 
7. Система 
психологических типов по 
Аугустиновичуте и в 
соционике. 
8. Система 
психологических типов по 
Нагибиной. 
Практическое задание на 
самостоятельную работу: 
1. Темперамент - 
психобиологическая основа 
личности Подобрать 
литературу о координатах 
индивидуальности человека. 

 

5 



6.  6 Тема 6 

Нейропсихологическая 
интерпретация личностных 
параметров. 
Форма проведения –
активная/интерактивная. 
Цели занятия:  
-формирование 
профессиональных 
компетенций в соответствии с 
матрицей;  
- проверка освоения 
студентами содержания 
вопросов темы;  
- оценка выполнения 
студентами практических 
заданий в ходе 
самостоятельной работы. 
Вопросы к обсуждению:  
1. Общие принципы 
консультирования по 
психологическим проблемам в 
работе с людьми с учетом 
типологических различий 
2. Учет типологических 
различий в консультировании 
по вопросам организации 
труда,  
3. Учет типологических 
различий в консультировании 
по вопросам подбора и 
расстановки кадров,  
4. Учет типологических 
различий в консультировании 
по вопросам деятельности 
руководителей организаций и 
коллективов,  
5. Учет типологических 
различий в консультировании 
преподавателей и учащихся в 
области образования всех 
уровней,  
6. Учет типологических 
различий в консультировании 
работников сферы 
обслуживания,  

 

5 

 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
(Курсовая работа учебным планом не предусмотрена).  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических занятий. 
Лекционные занятия имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине; сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных ключевых 



проблемах. Практические занятия организованы с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий (учебных форм): 

- дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают 
свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по 
проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата 
по предложенной тематике.  

- метод кейсов - технология, сущность которой состоит в том, что учебный материал 
подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате их 
активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод 
анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; 
учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

- метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 
создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 
исследовательские методы обучения. 

- ролевая игра - модель построения учебного процесса, с целью приобретения 
практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и 
стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по 
предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех 
участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более 
сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для 
проведения занятия. 

- метод мозгового штурма - метод генерирования идей, сущностью которого 
является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества 
вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

- мини-конференция – носит научно-познавательный характер, основной целью 
является  получение дополнительной  информации, необходимой  как в практической 
деятельности, так и в жизнедеятельности. Технология представляет собой обмен опытом, 
знаниями, навыками между обучающимися, как развивающимися, так и более 
подготовленными.  

Самостоятельная работа обучающихся организуется на основе выделения таких 
вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельности изучения и 
анализа, а также дополнительных источников периодических изданий. Контроль усвоения 
обучающимися вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в 
ходе выполнения докладов, рефератов, проектов, решении тестов и проведения блиц-
опросов на семинарских занятиях. 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

6.2. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов  

 

№ 
п/п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4  



1 6 Тема 1 

- изучение материала лекций; 
- работа с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; 
- работа с психодиагностическими пакетами в КП 

«Эффектон»  
 

10 

2 6 Тема 2 

- изучение материала лекций; 
- работа с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; 
- работа с психодиагностическими пакетами в КП 

«Эффектон»  
 

10 

3 6 Тема 3 

- изучение материала лекций; 
- работа с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; 
- работа с психодиагностическими пакетами в 

«Эффектоне»  
 

10 

4 6 Тема 4 

- работа с рекомендованной основной и 
дополнительной литературой; 

- работа с психодиагностическими пакетами в КП 
«Эффектон»  

 

10 

5 6 Тема 5 

- изучение материала лекций; 
- работа с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; 
- работа с психодиагностическими пакетами в КП 

«Эффектон»  
 

10 

6 6 Тема 6 

- изучение материала лекций; 
- работа с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; 
- работа с психодиагностическими пакетами в КП 

«Эффектон»  
 

10 

   Всего: 60 
 
 
 

 7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место доступа 

Использ
уется 
при 
изучени
и 
разделов 



 
7.2. Дополнительная литература 

 

1 
 
 
 

Соколова М.М. 
Психодиагностика 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие / М.М. 
Соколова. — Электрон. 
текстовые данные. —  

Соколова 
М.М. 

Казань: Казанский национальный 
исследовательский технологический 
университет, 2016. — 184 c. — 978-5-7882-
2016-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79485.html 

1-6 
 
 
 

2 Психодиагностика 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие для 
бакалавров /  

Ермакова 
Н.И.и др. 

М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 
— 224 c. — 978-5-394-02974-5. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72995.html 

1-6 

 
3 
 

.Психодиагностика 
[Электронный ресурс] : 
учебно-методическое 
пособие / Л.Э. Семенова. 
— Электрон. текстовые 
данные. —  

Семенова 
Л.Э 

Саратов: Вузовское образование, 2017. — 
92 c. — 978-5-4487-0151-1. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72884.html 

 
 
 

4 Психология 
мотивационных различий 
[Электронный ресурс]: 
учебно-методическое 
пособие/ 

Виндекер 
О.С 

Екатеринбург: Уральский федеральный 
университет, ЭБС АСВ, 2015.— 64 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66196.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-6 

 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Психодиагностика 
и психологический 
практикум 
[Электронный 
ресурс] : учебное 
пособие для 
студентов вузов  

 

Смирнов М.Ю. / — Омск: Омский 
государственный институт 
сервиса, Омский 
государственный технический 
университет, 2014. — 218 c. 
— 978-5-93252-335-3. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3279
6.html 
 

Тема 1-6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. 

Дифференциальная 
психофизиология. 
Индивидуальные 
особенности 
строения и 
функций мозга и их 
отражение в 
психических 
процессах и 
состояниях: 
учебник / 

Разумникова О.М. Новосибирский 
государственный технический 
университет, 2014. 164— c. 
http://www.iprbookshop.ru/4476
5 

 

 
Тема 1-6 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/44765
http://www.iprbookshop.ru/44765


 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Лицензионное программное обеспечение: операционная система Windows,  
2. Электронный вариант рабочей программы дисциплины 
3. Компьютерные презентации по темам учебных занятий 
4. Мир психологии (http://psychology.net.ru/). На страницах сайта представлены 

многочисленные материалы по популярной и научной психологии, большая 
коллекция тестов, методический материал для работы психолога, словарь 
психологических терминов и др.  

5. Psychology (http://www. psychology.ru/). Один из самых популярных ресурсов в 
рунете по психологии. Ценен своей виртуальной библиотекой, в которой нашли 
отражение как классика психологии, так и современные исследования (книги, 
тексты, словари, анонсы, обзоры). Новости психологии, календарь, события, 
конференции. 

6. Вопросы психологии (http://www.voppsy.ru/tr.htm). Научный журнал с 
основополагающими статьями. http://www.voppsy.ru/tr.htmДоступно содержание 
номеров с 1993 по 2002 гг. и публикации журнала за 1995-1999 гг. Имеется 
тематическая подборка статей. 

7. Московский психологический журнал (http://www.mospsy.ru/). Проект сетевого 
издания. Актуальные статьи по всем направлениям психологической науки. 

8. ПСИХЕЯ (http://www.psycheya.ru/inf/info links.html). Интерес представляет библиотека 
текстов: от основоположников научных школ и теорий до актуальных статей 
современных авторов. Ценная подборка ссылок на психологические ресурсы. 

9. Официальные профессиональные порталы для психологов:  
Режим доступа: http://lib.ru/PSIHO. 
Режим доступа: http://bookap.info 
Режим доступа: http://psylib.kiev.ua. 
Режим доступа: http://flogiston.ru/library 
Режим доступа: http://www.psychology.ru/Library. 
Режим доступа: http://psychology.net.ru/articles. 
Режим доступа: http://psylib.myword.ru 
Режим доступа: http://psyberia.ru 
Режим доступа: http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx 
Режим доступа: http://go2bsu.narod.ru/libr/index.htm 
Режим доступа: http://scitylibrary.h11.ru/Library.htm.  
Режим доступа: http://www.psycheya.ru 
Режим доступа: http://www.pedlib.ru/. 
Режим доступа: http://soc.lib.ru/books.htm. 
Режим доступа: http://www.petropal.narod.ru. 
Режим доступа: http://www.psychology.ru/Library 
Режим доступа: http://karpowww.narod.ru/. 
Режим доступа: http://explorateur.narod.ru/library.htm. 
Режим доступа: http://marks.on.ufanet.ru 
Режим доступа: http://www.aquarun.ru. 
Режим доступа: http://psynet.narod.ru/main.htm  

 Психодиагностика 
[Электронный 
ресурс] : практикум 
по 
психодиагностике   

Базаркина И.Н.и др. М. : Человек, 2014. — 224 
c. — 978-5-906131-40-9. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/
27590.html 

Тема 1-6 
 

http://psychology.net.ru/
http://www.voppsy.ru/tr.htm
http://www.voppsy.ru/tr.htm
http://www.mospsy.ru/
http://www.psycheya.ru/inf/info%20links.html
http://lib.ru/PSIHO
http://bookap.info/
http://psylib.kiev.ua/
http://flogiston.ru/library
http://www.psychology.ru/Library
http://psychology.net.ru/articles
http://psylib.myword.ru/
http://psyberia.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx
http://go2bsu.narod.ru/libr/index.htm
http://scitylibrary.h11.ru/Library.htm
http://www.psycheya.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://soc.lib.ru/books.htm
http://www.petropal.narod.ru/
http://www.psychology.ru/Library
http://karpowww.narod.ru/
http://explorateur.narod.ru/library.htm
http://marks.on.ufanet.ru/
http://www.aquarun.ru/
http://psynet.narod.ru/main.htm


Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru. 
Режим доступа: http://psy.rin.ru. 
Режим доступа: http://www.portalus.ru 
Режим доступа: http://azps.ru  
Режим доступа: http://www.psi-net.ru. 
Режим доступа: http://www.psyh-portret.ru. 
Режим доступа: http://www.psylive.ru 
Режим доступа http://www.medicalstudent.com/ 
Режим доступа http://meduniver.com/Medical/Anatom/ 
Режим доступа http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458b-1a04-11dd-bd0b-
0800200c9a66/83245/ 
Режим доступа http://window.edu.ru/window_catalog/files/r42259/index.html/ 
Хрестоматия по анатомии центральной нервной системы: Учеб.пособие для студентов 
факультетов психологии вузов / МГУ им. М.В. Ломоносова. Ред.-сост. Л.К. Хлудова. - 
М.: Рос.психол. о-во, 1998. – 359 с.  

http://science.masu.ru/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,633/ 247. 
Анатомия ЦНС; Анатомия человека. Психология. Электронный учебно-методический 
комплекс "Анатомия центральной нервной системы". Цапов Е.Г. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Усвоение материала дисциплины на лекционных и практических занятиях и в 
результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, 
позволят обучающимся подойти к промежуточному контролю подготовленным, и 
потребуют повторение ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые системно,  
являются глубокими, качественными и позволяют формировать соответствующие 
компетенции как итог образовательного процесса. 

Для систематизации знаний по обозначенной дисциплине первоначально 
обучающемуся следует обратить внимание на Рабочую программу курса, которая 
включает в себя темы и ключевые проблемы дисциплины, в рамках которой формируются 
вопросы для промежуточного контроля. Обучающийся, заранее ознакомившись с 
программой курса, сможет лучше сориентироваться в последовательности освоения курса 
с позиции организации самостоятельной работы. 

Зачет является завершающим звеном в процессе освоения дисциплины. Его 
результат в огромной степени зависит от того, насколько правильно обучающийся 
организовал самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно занимался 
на практических занятиях. Начиная подготовку к  зачету  необходимо распределить время 
так, чтобы отработать все ответы на вопросы.  

При подготовке вопросов необходимо соблюдать последовательность, разделов 
курс дисциплины, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность глубже 
усвоить материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему 
следовать.  

Получив билет, не нужно спешить, нужно собраться с мыслями, сориентироваться 
в проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, то 
необходимо уточнить у преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  
нужно определить план его изложения. План должен быть развернутым, содержащим 
отдельные смысловые части, факты и аргументы. Ответ должен показать глубину 

http://www.humanities.edu.ru/
http://psy.rin.ru/
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http://www.psyh-portret.ru/
http://www.psylive.ru/


понимания проблемы, знание различных подходов, концепций взглядов корифеев 
психологической науки. Обучающийся должен продемонстрировать  знание 
первоисточников, умение логично и точно излагать свои мысли, оперировать научными 
понятиями.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
При реализации данной программы могут использоваться следующие 
информационные технологии: 
- ЭБС «IPRbooks»; 
- психодиагностическая компьютерная программа «Эффектон». 
 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для 

проведения лекционных и практических занятий, оборудованные мультимедиа, столами, 
стульями, оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке 
«IPRbooks». 
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12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ 
ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В 
ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 
ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 
изменений 

Дата и № Ученого 
совета 

Примечания 

1 Внесены изменения в штатное расписание и 
структуру Института.  

Протокол № 10 от 
28.06.2018 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 









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. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 
 1. Общая психология: 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основные подходы, методы и способы оказания психологической помощи и 
психологического воздействия на индивида, группу, сообщество;  основные категории, 
понятия, методы и теории различных научных и научно-практических областей. 
психологии. 

 Умения: профессионально воздействовать на индивида, группу, сообщество, с целью 
оказания психологической помощи в рамках профессиональной компетенции; реализовывать 
общепрофессиональные знания из различных научных и научно-практических областях 
психологии в процессе исследовательской деятельности. 
 Навыки: навыками осуществления стандартных процедур, реализации 
традиционных методов и технологий, направленных на оказание психологической помощи; 
навыками проведения психологических исследований в различных научных и научно-
практических областях психологии. 
 2. Психология личности: 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: стандартные программы по предупреждению и способы профилактики 
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, а также психологические 



последствия влияния на человека различных видов профессиональной деятельности; 
основные подходы, методы и способы оказания психологической помощи и 
психологического воздействия на индивида, группу, сообщество; принципы и особенности 
методов психологической диагностики, основные тенденции и закономерности развития и 
функционирования различных психических процессов, свойств и состояний личности в 
норме и при психических отклонениях. 
 Умения: применять программы и методы, направленные на гармонизацию 
психического функционирования человека и предупреждение отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии; профессионально воздействовать на индивида, группу, 
сообщество, с целью оказания психологической помощи в рамках профессиональной 
компетенции; подбирать методический инструментарий для диагностики различных 
психических свойств, процессов и состояний, в соответствии с поставленной 
профессиональной задачей и с целью гармонизации психического функционирования 
человека, прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования 
различных составляющих психики в норме и при психических отклонениях. 
 Навыки: владения анализа последствий влияния на человека профессиональной 
деятельности,  а  также стандартными программами, профилактики отклонений в социальном 
и личностном статусе и развитии; навыками осуществления стандартных процедур, 
реализации традиционных методов и технологий, направленных на оказание 
психологической помощи; навыками анализа изменений и динамики развития и 
функционирования различных составляющих психики, методами психологической 
диагностики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы. 
 3. Психология развития и возрастная психология: 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

 Знания: стандартные программы по предупреждению и способы профилактики 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, а так же психологические 

последствия влияния на человека различных видов профессиональной деятельности; 

основные типовые задачи, возникающие в научно-исследовательской и практической 

деятельности психолога; основные типовые задачи, возникающие в научно-

исследовательской и практической деятельности психолога. 

Умения: применять программы и методы, направленные на гармонизацию 

психического функционирования человека и предупреждение; анализировать и 

сопоставлять психологические теории, описывающие влияние на функционирование и 

развитие психики личностных, возрастных и социальных факторов с реальной ситуацией, 

возникающей в процессе профессиональной деятельности;  анализировать и сопоставлять 

психологические теории, описывающие влияние на функционирование и развитие психики 

личностных, возрастных и социальных факторов с реальной ситуацией, возникающей в 

процессе профессиональной деятельности 

Навыки: методами анализа и выявления специфики функционирования и 

развития психики, позволяющими учитывать влияние возрастных этапов, кризисов 

развития, гендерных, этнических, профессиональных и других факторов; методами 



анализа и выявления специфики функционирования и развития психики, позволяющими 

учитывать влияние возрастных этапов, кризисов развития, гендерных, этнических, 

профессиональных и других факторов; методами анализа и выявления специфики 

функционирования и развития психики, позволяющими учитывать влияние возрастных 

этапов, кризисов развития, гендерных, этнических, профессиональных и других факторов 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
 1. Психодиагностика и практикум по психодиагностике 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: особенности и сферу применения основных психодиагностических методик, 

способы математико-статистической обработки их результатов; принципы и особенности 

методов психологической диагностики, основные тенденции и закономерности развития и 

функционирования различных психических процессов, свойств и состояний личности в 

норме и при психических отклонениях. 

  Умения: осуществлять отбор и применение психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов;  подбирать методический 

инструментарий для диагностики различных психических свойств, процессов и 

состояний, в соответствии с поставленной профессиональной задачей и с целью гармонизации 

психического функционирования человека, прогнозировать изменения и динамику уровня 

развития и функционирования различных составляющих психики в норме и при 

психических отклонениях. 

Навыки: основными приёмами диагностики, критериями выбора 

психодиагностических методик, способами их последующей математико-статистической 

обработки; навыками анализа изменений и динамики развития и функционирования 

различных составляющих психики, методами психологической диагностики уровня 

развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях. 

 2. Психологическое консультирование: 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

 Знания: приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций;  основные закономерности функционирования и развития психики, а так же 

личностные, возрастные и социальные факторы, влияющие на это развитие; основные 

типовые задачи, возникающие в научно-исследовательской и практической деятельности 

психолога. 

Умения: избирать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; анализировать и сопоставлять психологические теории, 

описывающие влияние на функционирование и развитие психики личностных, возрастных 



и социальных факторов с реальной ситуацией, возникающей в процессе 

профессиональной деятельности; анализировать возникающие в процессе деятельности 

научно- исследовательские и практические задачи. 

Навыки: способностью эффективно применять на практике приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; методами анализа и 

выявления специфики функционирования и развития психики, и позволяющими учитывать 

влияние возрастных этапов, кризисов развития, гендерных, этнических, профессиональных и 

других факторов; навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с 

целью её оптимизации. 

 3. Психология профессионального отбора и профессиональной пригодности 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основных отличительных особенностей, специфики  различных 

этнокультурных и конфессиональных групп; процедуры, стратегию и методы проведения 

стандартных прикладных психологических исследований, направленных на отбор 

кандидатов и их пригодность к различным видам труда; особенности развития, 

социализации, образовательной и профессиональной деятельности людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях; 

  Умения: проводить процедуру и методику проведения стандартных прикладных 

психологических исследований, направленных на выявление оценки персонала, 

личностных параметров, соответствующих различным видам труда; особенности 

развития, социализации, образовательной и профессиональной деятельности людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях; 

Навыки: владения организацией исследования, приёмами и методами сбора 

эмпирической информации, способами обработки и интерпретации полученных результатов; 

навыками реализации базовых процедур анализа параметров личности, соответствующих 

различным видам труда; социализации индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционирования людей с ограниченными возможностями.  
         

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 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 

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

Знать: дидактические приёмы при реализации 
стандартных коррекционных, реабилитационных 
и обучающих программ по оптимизации 
психической деятельности человека 
Уметь: самостоятельно использовать 
дидактические приёмы при реализации 
стандартных коррекционных, реабилитационных 
и обучающих программ 
Владеть: дидактическими приёмами при 
реализации стандартных коррекционных, 
реабилитационных и обучающих программ по 
оптимизации психической деятельности человека 

3 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 группах 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы (72 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32   32      
Аудиторные занятия (всего): 32   32      
В том числе:          
лекции (Л) 8   8      
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  24   24      

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 40   40      
Экзамен (при наличии): 
 

-   -      

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72   72      

Зач. ед.: 2   2      
Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)   ТК1, 

ТК2      

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З   З      

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 

 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. 
 

2  2  4 8  

2 3 

 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:. 

 И История развития форм 
групповой психотерапии в 
каждом из этих направлений.  
Современные направления в 

2  2  4 8  



реабилитации психически 
больных. Критерии анализа 
эффектов и эффективности 
психотерапии. 
 

3 3 

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. 
 

2  2  4 8  

4 3 

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.  

 

2  2  4 8 ТК-1 

5 3 
Тема 5. Телесный язык. Язык 

симптома 
Кинетико-проксемический анализ. 

  2  4 6  



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 

6 3 

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. 
 

  2  4 6  

7 3 

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. 
 

  4  4 8  

8 3 

Т Тема 8. Динамические процессы 
в группе 

 Г Групповые роли. Сопротивление 
и перенесение в групповой 
психотерапии. Понятие 
функциональной и негативной 
группы. Кризисы и конфликты в 
групповых психотерапевтических 
отношениях. 

  4  6 10  



 
 

9 3 

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. 
 

  4  6 10 ТК-2 

ВСЕГО: 8  24  40 72 Зачет 
 

 
 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных 
работ / практических занятий Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.  3 Тема 1 

СТРАТЕГИЯ И 
СОДЕРЖАНИЕ 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГ
O ПРОЦЕССА 

Основные вопросы по теме: 
1. Содержание понятия 
«психотерапевтическое 
вмешательство». 
2.Этапы психотерапевтического 
процесса.  
3. Понятие терапевтического 
контракта. 
4. Типы мотивации клиентов. 
5. Структуризация жалоб 
клиента. 
6. Основные техники 
терапевтического вмешательства. 
7. Невербальные средства 
психотерапевтической работы. 
Активное наблюдение. 
8. Вербальные средства 
психотерапевтической работы. 
Активное слушание. 
9. Схема интервью для сбора 
данных. 

2 

2.  3 Тема 2 

АКТИВНОЕ СЛУШАНИЕ 
Содержание информационного 
материала: 
1.Общие понятия 
гуманистической психотерапии. 
2.Психотерапевтический процесс. 
3.Типология вербальных 
вмешательств. 

 

2 



3.  3 Тема 3 

СХЕМА ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ 
СБОРА ДАННЫХ 
Содержание информационного 
материала: 
1. Методы первичного диалога с 
клиентом. 
2. Рекомендации по составлению 
интервью. 
3. Общая схема первичного 
интервью. 
4. Уровни восприятия.  

 

2 

4.  3 Тема 4 

  АНАЛИЗ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
И ПЕРЕНОСА 

Содержание информационного 
материала: 
1. Техника психоанализа. 
2. Методы анализа 
продуцирования материала 
клиентом. 
2.1. Анализ сопротивления. 
2.2. Анализ переноса. 
 

2 

5.  3 Тема 5 

ПСИХОДИНАМИЧЕСКОЕНА
ПРАВЛЕНИЕ В 
ПСИХОТЕРАПИИ 
Основные вопросы по теме: 
1. Классический психоанализ. 
Основные теоретические идеи. 
2. Понятие и механизмы 
психологических защит. 
3. Классический психоанализ. 
Концепция невроза. 
Психотерапевтический процесс. 
4.Аналитическая психотерапия 
К.Г. Юнга. Основные 
теоретические идеи. 
5.Аналитическая  психотерапия  
К.Г.  Юнга.  
Психотерапевтический 
процесс. 
6. Индивидуальная психология А. 
Адлера. Основные теоретические 
идеи. 
7. Индивидуальная психология А. 
Адлера. Концепция невроза. 
Психотерапевтический процесс. 
 

2 



6.  3 Тема 6 

КОГНИТИВНО-
ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ 
ПСИХОТЕРАПИЯ 
Основные вопросы по теме: 
1. Когнитивная психотерапия А. 
Бека. 
  1.1. Основные теоретические 
идеи. 
  1.2.Терапевтический процесс. 
  1.3. Когнитивные модели 
расстройств. 
2.Рационально-эмотивная 
психотерапия А. Эллиса. 
  2.1. Основные теоретические 
идеи. 
  2.1.Терапевтический процесс. 
3.Поведенческая психотерапия. 
  3.1. Основные теоретические 
идеи. 
  3.2.Терапевтический процесс 
 

2 

7.  3 Тема 7 

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ В 
ПСИХОТЕРАПИИ 
Основные вопросы по теме: 
1. Клиентцентрированная 
психотерапия К. Роджерса. 
2. Транзактный анализ. 
3. Принципы гуманистической 
психотерапии А. Маслоу. 
Концепция невроза. 
4. Экзистенциальный подход Р. 
Мэйя. 
5. Логотерапия В. Франкла. 
6.Гештальт-терапия. Концепция 
невроза. 
7.Психосинтез. 
Психотерапевтический процесс. 
8.Трансперсональная 
психотерапия. 

 

4 



8.  3 Тема 8 

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ 
ПСИХОТЕРАПИЯ. 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 
ПРОЦЕСС 
Содержание информационного 
материала: 
1. Терапевтический процесс. 
2. Метод систематической 
десенсибилизации и 
сенсибилизации. 
2.1. Метод систематической 
десенсибилизации. 
2.2. Метод вербальной 
десенсибилизации. 
2.3. Метод десенсибилизации «in 
vivo». 
2.4. Метод сенсибилизации. 

 

4 

9.  3 Тема 9 

СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ В 
ТРАНСАКТНОМ АНАЛИЗЕ 
Содержание информационного 
материала: 
1. Основные теоретические идеи. 
2. Распознавание Эго-состояний. 
3. Анализ трансакций. 

 

4 

ВСЕГО: 24 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
(Курсовая работа учебным планом не предусмотрена). 

  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических занятий. 
Лекционные занятия имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине; сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных ключевых 
проблемах. Практические занятия организованы с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий (учебных форм): 

- дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают 
свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по 
проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата 
по предложенной тематике.  

- метод кейсов - технология, сущность которой состоит в том, что учебный материал 
подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате их 
активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод 
анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; 
учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

- метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 
создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 
исследовательские методы обучения. 



- ролевая игра - модель построения учебного процесса, с целью приобретения 
практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и 
стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по 
предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех 
участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более 
сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для 
проведения занятия. 

- метод мозгового штурма - метод генерирования идей, сущностью которого 
является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества 
вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

- мини-конференция – носит научно-познавательный характер, основной целью 
является  получение дополнительной  информации, необходимой  как в практической 
деятельности, так и в жизнедеятельности. Технология представляет собой обмен опытом, 
знаниями, навыками между обучающимися, как развивающимися, так и более 
подготовленными.  

Самостоятельная работа обучающихся организуется на основе выделения таких 
вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельности изучения и 
анализа, а также дополнительных источников периодических изданий. Контроль усвоения 
обучающимися вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в 
ходе выполнения докладов, рефератов, проектов, решении тестов и проведения блиц-
опросов на семинарских занятиях. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  3 Тема 1 

- изучение материала лекций; 
- работа с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; 
- решение практических заданий; 

- работа в КП «Эффектон»;  
 

4 

2.  3 Тема 2 

- изучение материала лекций; 
- работа с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; 
- решение практических заданий; 

- работа в КП «Эффектон»;  
 

4 

3.  3 Тема 3 

- изучение материала лекций; 
- работа с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; 
- решение практических заданий; 

- работа в КП «Эффектон»; 

4 



4.  3 Тема 4 

- изучение материала лекций; 
- работа с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; 
- решение практических заданий; 

- работа в КП «Эффектон»; 

4 

5.  3 Тема 5 

- изучение материала лекций; 
- работа с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; 
- решение практических заданий; 

- работа в КП «Эффектон»; 

4 

6.  3 Тема 6 

- изучение материала лекций; 
- работа с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; 
- решение практических заданий; 

- работа в КП «Эффектон»; 

4 

7.  3 Тема 7 

- изучение материала лекций; 
- работа с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; 
- решение практических заданий; 

- работа в КП «Эффектон»; 

4 

8.  3 Тема 8 

- изучение материала лекций; 
- работа с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; 
- решение практических заданий; 

- работа в КП «Эффектон»; 
- написание психологического портрета на 

известного практического психолога 

6 

9.  3 Тема 9 

- изучение материала лекций; 
- работа с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; 
- решение практических заданий; 

- работа в КП «Эффектон»;  
- написание психологического портрета на 

известного практического психолога 

6 

ВСЕГО: 40 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1. Основная литература 

 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 
 
 
 
 
 
 

Психотерапия в 
группе: 
практическое 
руководство / 
Клиническая 
транперсональная 
психотерапия: 

Старшенбаум, 
Г.В.  
 
 
Козлов, В.В. 
и др. 

С.: Вузовское образование, 2015. 
202— c.   
http://www.iprbookshop.ru/31710 

 
С.: Вузовское образование, 2014. 
276— c. 
http://www.iprbookshop.ru/18341 

Темы 1-9 
 
 
 
 
 
Темы 1-9 



 
7.2. Дополнительная литература 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Московская ассоциация аналитической психологии http://www.maap.ru/ 
Ассоциация психологов – полиграфов «Приоритет» http://www.app-prioritet.narod.ru/ 
Ассоциация детских психиатров и психологов http://acpp.ru/ 
Профессиональная психотерапевтическая лига http://www.oppl.ru/ 
Российская психология (информационно-аналитический портал) 
http://www.rospsy.ru/federatsiya-psikhologov-obrazovaniya-rossii 
Российское общество психиатров http://psychiatr.ru/ 
Психология в интернете http://www.psy.msu.ru/links/ 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Усвоение материала дисциплины на лекционных и практических занятиях и в 
результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, 
позволят обучающимся подойти к промежуточному контролю подготовленным, и 
потребуют повторение ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые системно,  

2 
 
 

монография  
 
 

3 Групповая 
психотерапия: 
учебное пособие / 

Кочюнас, Р. М.: Академический Проект, 
Трикста, 2015. 222— c. 
http://www.iprbookshop.ru/36748 

Темы 1-9 

4 Искусство жить 
[Электронный 
ресурс] : человек 
в зеркале 
психотерапии /  

Каган В. — М. : Альпина Паблишер, 
Альпина нон-фикшн, Смысл, 2016. 
— 420 c. — 978-5-91671-039-7. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/43529.html 

Темы 1-9 

п/
п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 
 
 

Страдания от 
бессмысленности 
жизни. 
Актуальная 
психотерапия: 
учебное пособие 

Виктор Эмиль 
Франкль 

Н.: Сибирское 
университетское 
издательство, 2017. 95— c.   
http://www.iprbookshop.ru/6
5154 

Тема 1-9 
 
 

 
2 
 
 
 

Сексуальная и 
семейная 
психотерапия: 
монография / 

Старшенбаум Г.В. С.: Вузовское образование, 
2015. 261— c.   
http://www.iprbookshop.ru/3
1711 

 
Тема 1-9 
 
 
 

http://www.app-prioritet.narod.ru/
http://acpp.ru/
http://www.oppl.ru/
http://www.rospsy.ru/federatsiya-psikhologov-obrazovaniya-rossii
http://psychiatr.ru/


являются глубокими, качественными и позволяют формировать соответствующие 
компетенции как итог образовательного процесса. 

Для систематизации знаний по обозначенной дисциплине первоначально 
обучающемуся следует обратить внимание на Рабочую программу курса, которая 
включает в себя темы и ключевые проблемы дисциплины, в рамках которой формируются 
вопросы для промежуточного контроля. Обучающийся, заранее ознакомившись с 
программой курса, сможет лучше сориентироваться в последовательности освоения курса 
с позиции организации самостоятельной работы. 

Зачет является завершающим звеном в процессе освоения дисциплины. Его 
результат в огромной степени зависит от того, насколько правильно обучающийся 
организовал самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно занимался 
на практических занятиях. Начиная подготовку к  зачету  необходимо распределить время 
так, чтобы отработать все ответы на вопросы.  

При подготовке вопросов необходимо соблюдать последовательность, разделов 
курс дисциплины, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность глубже 
усвоить материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему 
следовать.  

Получив билет, не нужно спешить, нужно собраться с мыслями, сориентироваться 
в проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, то 
необходимо уточнить у преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  
нужно определить план его изложения. План должен быть развернутым, содержащим 
отдельные смысловые части, факты и аргументы. Ответ должен показать глубину 
понимания проблемы, знание различных подходов, концепций взглядов корифеев 
психологической науки. Обучающийся должен продемонстрировать  знание 
первоисточников, умение логично и точно излагать свои мысли, оперировать научными 
понятиями.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».  
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 

При реализации данной программы могут использоваться следующие 
информационные технологии: 

- ЭБС «IPRbooks». 
- психодиагностическая компьютерная программа «Эффектон». 

 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО 

для проведения лекционных и практических занятий, оборудованные мультимедиа, 
столами, стульями, оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к 
электронной библиотеке «IPRbooks», КП «Эффектон». 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ 
ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В 
ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины «Социально-психологический тренинг 
общения» являются повышение уровня личностной зрелости студентов, а так же 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.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1.  Психология личности  
Знания: психологических закономерностей, воздействующих на поведение людей; 

влияние психологических процессов на развитие человека, основные категории 
психологии; природу психики, основные психические функции и их механизмы, его 
психологическую позицию; методы и приемы психологического анализа проблемы. 

Умения: пользоваться психологическим понятийным и терминологическим 
аппаратом; самостоятельно находить решения психологических задач. 

Навыки: владения базовыми понятиями и идеями психологии личности;  знаниями 
о структуре личности и «единицах» ее построения; обобщения и синтеза к определению 
условий и факторов становления личности; исследования личность в жизненном 
контексте; применения знаний при изучении других  психологических дисциплин.  

2. Основы психотерапевтической помощи 
Знания: основных понятий, категорий и теоретических концепций психотерапии; 

форм и видов психотерапевтической практики; базовые механизмы, методы, приемы и 
техники целенаправленного психотерапевтического воздействия; социально-
психологические факторы и психологические механизмы возникновения психологических 
проблем человека на различных стадиях жизнедеятельности. 

Умения: ориентироваться в современных научных концепциях психотерапии;  
грамотно анализировать психологические проблемы человека в психологическом 
контексте социальной среды, «видеть» их, определять основные направления их решения. 

Навыки: самостоятельной работы с первоисточниками по психотерапии; 
навыками организации и анализа психотерапевтического процесса; 

 Наименования последующих учебных дисциплин: 
 



1. Социальная психология 

Знания: социально-психологических феноменов, категорий, методов изучения и 
описания закономерностей функционирования и развития личности, а также социальных 
групп; психологических технологий, позволяющих решать типовые задачи в различных 
профессиональных областях; основных социально-психологических методов влияния на 
личность и группу. 

Умения: анализировать социально-психологические теории; прогнозировать 
изменения и динамику функционирования личности и группы; профессионально 
воздействовать на уровень развития и особенности личностной и межличностной сферы с 
целью гармонизации психического функционирования личности и группы. 

Навыки: владения основными приемами диагностики социально-психологических 
параметров, навыками экспертизы в области групповых форм профессиональной 
деятельности, коррекцией нежелательных состояний личности и группы, работы с 
конфликтами. 
 2. Психологическое консультирование 
 Знания: принципов психологического консультирования; требования, 
предъявляемые к личности психолога-консультанта, модель эффективного психолога-
консультанта; типичные ошибки психолога-консультанта; этические аспекты 
психологического консультирования; виды психологического консультирования; 
структуру консультативного процесса; базовые техники ведения консультативной беседы; 
параметры для анализа консультативной беседы. 
 Умения: организовывать и проводить психологическое консультирование с 
клиентом; выдвигать и осуществлять проверку консультативных гипотез; анализировать 
динамику консультативных сессий; определять локус проблемы и выбирать стратегию и 
тактику консультирования, опираясь на научные знания. 

Навыки: владения психологической поддержки; психологического анализа и 
самоанализа; обобщения различных теоретико-методологических подходов к анализу 
психологической проблемы клиента; ориентацией на основную концептуальную позицию 
в конкретном случае; интерпретации данных, полученных в ходе расспроса клиента и 
анализа психологических особенностей его личности; навыками самостоятельной работы 
с учебными пособиями. 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые 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 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 

3 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 

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  
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 



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. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32     32    
Аудиторные занятия (всего): 32     32    
В том числе:          
лекции (Л) 8     8    
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  24     24    

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 49     49    
Экзамен (при наличии): 
 

27     27    

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108     108    

Зач. ед.: 3     3    
Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)     ТК1, 

ТК2    

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Э     Э    

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах  
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 

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-
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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.). 



2 5 

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.). 
 

2  4  6 12  
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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 

2    6 8  



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. 
 

4 5 

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 
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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). 
 

5 5 

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.  

  4  6 10  

6 5 

Тема 6. Техники эффективного 
общения 

Перцептивные возможности 
личности. Характеристика процесса 
восприятия человека человеком. 
Информация об элементах общения: 
общеосведомительная, конкретная, 

  4  6 10  



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. 
 
 

7 5 

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 

  6  6 12  



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. 
 

8 5 

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. 
 

  6  7 13 ТК-2 

ВСЕГО: 8  24  49 81 Экзамен  
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 



1.  5 

Тема 2. Социально-
психологический тренинг  
как метод практической 
психологии. 
 

Специфика групповой работы 
в психоаналитических 

группах. 
Общая  характеристика 

групповой работы в 
гуманистическом подходе. 
Особенности тренинговых 
групп в бихевиоральном 

подходе. 
Групповая работа в гештальт-

подходе. 
Сравнительный анализ 

психотерапевтических и 
психокоррекционных групп. 

Основные цели и задачи 
тренинговой группы. 
Субъекты тренинга.  

Основные роли ведущего 
группы. 

Стили руководства группой. 
Групповые нормы 

Основные    принципы работы 
в группе. 

Факторы, влияющие на  
групповую сплоченность. 

4 

2.  5 
Тема 5. Методы социально-
психологического тренинга 
 

Основные методы, 
использующиеся в социально-

психологическом тренинге. 
Методы являются наиболее 
эффективным при работе с 

детьми и взрослыми? 
Достоинства и недостатки 

каждого из методов 
социально-психологического 

тренинга. 

4 

3.  5 
Тема 6. Техники 
эффективного общения 
 

Роль общения в жизни 
человека 

Вербальные и невербальные 
составляющие межличностной 
коммуникации, их значение в 

профессиональной 
деятельности специалистов. 

Техники эффективного 
общения 

Приемы подстройки в 
процессе общения 

4 



4.  5 
Тема 7. Техники общения в 
конфликтной ситуации 
 

Конфликт, межличностный и 
межгрупповой Конфликт 

между личностью и группой. 
Основные сложности 

возникающие в процессе 
разрешения конфликтных 

ситуаций 
Техники работы  с 

конфликтными ситуациями. 

6 

5.  5 

Тема 8. Авторские  
социально-
психологические тренинги 

 

Основная структура 
социально-психологических 

тренингов. 
Рекомендации тренеру для 

«разогрева» группы. 
Динамика группы? Факторы 

оказывающие влияние на 
динамику группы при 

проведении социально-
психологического тренинга 

общения. 
Техники и упражнения для 
составления тематических 

тренингов (тренинг общения, 
тренинг разрешения 

конфликтных ситуаций и пр.). 

6 

ВСЕГО: 24 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических 
занятий. Лекционные занятия имеют цель: дать систематизированные основы научных 
знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных 
ключевых проблемах.  

Практические занятия организованы с использованием активных и интерактивных 
образовательных технологий (учебных форм): 

- дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают 
свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по 
проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата 
по предложенной тематике.  

- метод кейсов - технология, сущность которой состоит в том, что учебный 
материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате 
их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод 
анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; 
учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

- метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 
создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 
исследовательские методы обучения. 



- ролевая игра - модель построения учебного процесса, с целью приобретения 
практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и 
стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по 
предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех 
участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более 
сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для 
проведения занятия. 

- метод мозгового штурма - метод генерирования идей, сущностью которого 
является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества 
вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

- мини-конференция – носит научно-познавательный характер, основной целью 
является  получение дополнительной  информации, необходимой  как в практической 
деятельности, так и в жизнедеятельности. Технология представляет собой обмен опытом, 
знаниями, навыками между обучающимися, как развивающимися, так и более 
подготовленными.  

Самостоятельная работа обучающихся организуется на основе выделения таких 
вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельности изучения и 
анализа, а также дополнительных источников периодических изданий. Контроль усвоения 
обучающимися вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в 
ходе выполнения докладов, рефератов, проектов, решении тестов и проведения блиц-
опросов на семинарских занятиях. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  5 

Тема 1. 
Введение в 
социально-

психологически
й тренинг  
общения. 
История 
развития 

групповых 
методов в 

психотерапии и 
практической 
психологии. 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 

6 



2.  5 

Тема 2. 
Социально-

психологически
й тренинг  как 

метод 
практической 
психологии 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 

6 

3.  5 

Тема 3. Этапы 
развития группы 

и структура 
социально-

психологическог
о тренинга. 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 

6 

4.  5 

Тема 4. 
Тематические  

тренинги 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 

6 

5.  5 

Тема 5. Методы 
социально-

психологическог
о тренинга 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 

6 

6.  5 

Тема 6. Техники 
эффективного 

общения 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 

6 

7.  5 

Тема 7. Техники 
общения в 

конфликтной 
ситуации. 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 

6 

8.  5 

Тема 8. 
Авторские  
социально-

психологические 
тренинги. 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 

7 

ВСЕГО: 49 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Социально-
психологическая 
диагностика 
развития личности 
и малых групп 
[Электронный 

Фетискин 
Н.П. и др. 

Саратов: Вузовское образование, 
2014.— 390 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18340.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-8 



ресурс]: учебное 
пособие 

2.  Тренинг 
коммуникативного 
мастерства: 
учебно-
практическое 
пособие 

Соснова 
М.Л. 

М.: Академический Проект, 2017.— 
266 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36610.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-8 

3.  Тренинг 
профессионально-
ориентированных 
риторики, 
дискуссии и 
общения: 
практикум 

Богданова 
Ю.З. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 131 
c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71593.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-8 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотека НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций» «IPRbooks». 
2. Интегрированная система информационных ресурсов Российской Академии Наук – 
www.isip.ras.ru; 
3. Научная электронная библиотека – www.e-library.ru.  
4. Российская национальная библиотека – www.nir.ru. 
5. Портал «Академическая психология» / Институт психологии РАН - http://www.portal-
psychology.ru/cntnt/videolekci/videolekci1.html.  
6. «Флогистон: Психология из первых рук» - http://flogiston.ru/library. 
7. Факультет психологии МГУ - http://www.psy.msu.ru. 
8. Психологический институт РАО -  http://pirao.ru. 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Социальная 
психология 
личности, 
общения, группы 
и межгрупповых 
отношений 
[Электронный 
ресурс]: учебник/ 

Абдурахманов 
Р.А. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2018.— 368 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72456.ht
ml.— ЭБС «IPRbooks» 

1-8 

2.  Основы 
социально-
психологического 
тренинга 
[Электронный 
ресурс]/ 

Василенко 
М.А 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2014.— 
126 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59408.ht
ml.— ЭБС «IPRbooks» 

1-8 

http://www.isip.ras.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.nir.ru/
http://pirao.ru/


9. http://psyjournals.ru/social_psy - журнал «Социальная психология и общество/ 
Social Psychology and  Societ». 
10. http://www.psi-net.ru – «Информационная сеть Российской психологии» Psi-net. 
11. Институт психологии РАН http://www.ipras.ru 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Усвоение материала дисциплины на лекционных и практических занятиях и в 
результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, 
позволят обучающимся подойти к промежуточному контролю подготовленным, и 
потребуют повторение ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые системно,  
являются глубокими, качественными и позволяют формировать соответствующие 
компетенции как итог образовательного процесса. 

Для систематизации знаний по обозначенной дисциплине первоначально 
обучающемуся следует обратить внимание на Рабочую программу курса, которая 
включает в себя темы и ключевые проблемы дисциплины, в рамках которой формируются 
вопросы для промежуточного контроля. Обучающийся, заранее ознакомившись с 
программой курса, сможет лучше сориентироваться в последовательности освоения курса 
с позиции организации самостоятельной работы. 

Экзамен является завершающим звеном в процессе освоения дисциплины. Его 
результат в огромной степени зависит от того, насколько правильно обучающийся 
организовал самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно занимался 
на практических занятиях. Начиная подготовку к  экзамену  необходимо распределить 
время так, чтобы отработать все ответы, на экзаменационные вопросы.  

При подготовке вопросов необходимо соблюдать последовательность, разделов 
курс дисциплины, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность глубже 
усвоить материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему 
следовать.  

Получив билет, не нужно спешить, нужно собраться с мыслями, сориентироваться 
в проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, то 
необходимо уточнить у преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  
нужно определить план его изложения. План должен быть развернутым, содержащим 
отдельные смысловые части, факты и аргументы. Ответ должен показать глубину 
понимания проблемы, знание различных подходов, концепций взглядов корифеев 
психологической науки. Обучающийся должен продемонстрировать  знание 
первоисточников, умение логично и точно излагать свои мысли, оперировать научными 
понятиями.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

При реализации данной программы могут использоваться следующие 
информационные технологии: 

- ЭБС «IPRbooks». 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Специализированные аудитории, оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для 
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные мультимедиа столами, 
стульями, оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке 
«IPRbooks». 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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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. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Общая психология 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: психологических феноменов, категории, методов изучения и описания 
закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 
отечественной и зарубежной науке подходов; основных подходов к психологическому 
воздействию на индивида и  группы.  

Умения:  анализировать психологические теории возникновения и развития психики 
в процессе эволюции; прогнозировать изменения и динамику уровня развития и 
функционирования различных составляющих психики в норме и при психических 
отклонениях; профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 
познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования 
человека. 

Навыки: владения основными приѐмами диагностики, профилактики, коррекции 
психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных 
видов деятельности индивидов и групп; критериями выбора психодиагностических и 
психокоррекционных методик. 
 

2. Психология личности 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: научные подходы к исследованию личности в отечественной и 
зарубежной психологии; определения понятия личность в существующих в психологии  
теориях личности; понятийное поле персонологии;  

Умения: анализировать теории личности в психологии;  систематизировать 
различные научные психологические  подходы к определению понятия «личность»; 



формулировать понятийный аппарат персонологии; подбирать психодиагностический 
инструментарий для исследования личности; организовывать и проводить 
психодиагностику личности; интерпретировать данные психодиагностического 
исследования личности; уметь пользоваться литературными источниками по психологии 
личности. 

Навыки: уметь подбирать адекватный запросу человека психодиагностический 
метод для исследования его личности; создания батареи тестов по психодиагностике 
личности; иметь представление о тенденциях развития методов психодиагностики 
личности; владеть знанием о тенденциях развития мировой психодиагностики личности; 
формировать эффективные коммуникации для организации психодиагностики личности; 
эффективными способами выхода из возможных конфликтных или деликатных  ситуаций 
при проведении психодиагностики личности; навыками пропаганды возможностей 
современной психологии для эффективного решения личностных проблем индивида; 
формировать позитивное заинтересованное отношение к процессу личностного роста 
человека; анализировать проблему личности по результатам беседы; навыками 
организации консультации по личностным проблемам человека; организации программы 
решения выявленных: личностных проблем индивида; проведением анализа ресурсов 
личности для решения заявленных проблем; умением реализовывать  
психодиагностическое исследование личности. 

 
3. Основы психотерапевтической помощи 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основных понятий, категорий и теоретических концепций психотерапии; 
форм и видов психотерапевтической практики; базовые механизмы, методы, приемы и 
техники целенаправленного психотерапевтического воздействия; социально-
психологические факторы и психологические механизмы возникновения психологических 
проблем человека на различных стадиях жизнедеятельности. 

Умения: ориентироваться в современных научных концепциях психотерапии;  
грамотно анализировать психологические проблемы человека в психологическом 
контексте социальной среды, «видеть» их, определять основные направления их решения. 

Навыки: самостоятельной работы с первоисточниками по психотерапии; 
навыками организации и анализа психотерапевтического процесса. 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Психология труда, инженерная психология и эргономика 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: классификаций профессий и направления работы по решению вопросов; 
общие закономерности функционирования и развития систем «человек-машина-среда». 

Умения: профессионально мыслить, грамотного комплектовать диагностический 
инструментарий для решения вопросов психологии труда. 

Навыки: на основе полученных знаний принимать оригинальные решения в 
профессиональной практике. 

 
2. Специальная психология 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: в области отечественного и зарубежного опыта психологии нарушений 
психического развития и методов специального психологического воздействия; 



соотношения нормы и патологий в развитии; этиологии и патогенеза нарушений в 
развитии; психологических особенностей лиц с отклонениями в психофизическом 
развитии; компенсаторных возможностей сохранных функций; особенностей нарушения 
развития при разных нозологических формах; особенностей коррекционных мероприятий 
в отношении лиц с проблемами в развитии.  

Умения: формировать у лиц с отклонениями в развитии социально-значимые 
потребности, ценностные ориентации; проводить профилактику социально-негативных 
отклонений в поведении лиц с проблемами в развитии; формировать здоровый образ 
жизни; способствовать развитию психофизических качеств в зависимости от 
этиопатогенеза нарушения; применять теоретические знания при методах диагностики и 
психологической коррекции, связанных с отклонениями в развитии; подбирать средства и 
методы коррекции и реабилитации с учетом индивидуальных особенностей; проводить 
научные исследования, обработку и анализ данных; работать с нормативно-правовой 
документацией. 

Навыки: владения методами оценки психического состояния лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; определения общего направление и содержания 
реабилитационной работы с учетом выявленных отклонений;  разработки 
индивидуальных программ коррекции и реабилитации. 
 
3. Введение в клиническую психологию 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

           Знания: основных понятий клинической психологии, ее прикладных задачи и вклад 
в развитие теории психологии; историю зарубежной и отечественной клинической 
психологии как базовой дисциплины для развития других прикладных областей 
психологии; основные виды и психологические механизмы нарушений психической 
деятельности и изменений личностной сферы при психических, поведенческих и 
соматических заболеваниях; основные виды отклоняющегося поведения, 
биопсихосоциальные механизмы их формирования, способы психологической коррекции 
и профилактики; основные направления деятельности клинического психолога: 
психологическая диагностика, психологическая коррекция (психотерапия), 
психологическое консультирование, социальная реабилитация больных, массовые 
психопрофилактические исследования; основные методические подходы 
(экспериментально-психологический и клинико-психологический) и методы клинической 
психологии. 

Умения: применять все выше перечисленные знания и умения с учетом возрастной 
специфики, имея основные представления о клинической психологии разных возрастных 
групп, в том числе клинической геронтопсихологии; применять базовые клинико-
психологические знания в практической работе с различными (возрастными, 
социальными, профессиональными, нозологическими) группами населения, 
пропагандировать знания в области психогигиены, здорового образа жизни и 
профилактики состояний нервно-психической дезадаптации; применять знания 
клинической психологии для решения научных и практических задач в других 
прикладных областях психологии. 

Навыки: владения основными понятиями клинической психологии, 
представлениями об основных современных ее проблемах и направлениях развития 
(включая проблемы адаптации личности к болезни, качества жизни, связанного со 



здоровьем, превенции и коррекции социально-стрессовых расстройств);  приемами работы 
со специальной литературой, информационной поисковой работы и приемами 
критического анализа научной информации; основными представлениями о методологии 
планирования, проведения и обработки результатов психологического исследования в 
клинике и в массовых психопрофилактических исследованиях различных групп здорового 
населения; основными представлениями о методологии и технологии различных видов 
психологического вмешательства (психологическое консультирование, индивидуальная, 
групповая, семейная психотерапия, психосоциальная и нейро-реабилитация). 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые 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 ОК-9 - способность использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Знать: приемы первой помощи в стрессовых 
ситуациях и методы защиты от стресса в различных 
чрезвычайных условиях 
Уметь: осуществлять оценку уровня проявления 
стресса у человека, группы людей, применять 
приемы и методы первой помощи в различных 
чрезвычайных условиях 
Владеть: примами и методами профилактики 
деструктивного стресса на человека, группу людей 
в различных чрезвычайных условиях 

3 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 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 группах 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32       32  
Аудиторные занятия (всего): 32       32  
В том числе:          
лекции (Л) 8       8  
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  24       24  

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 40       40  
Экзамен (при наличии): 
 

36       27  

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108       108  

Зач. ед.: 3       3  
Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)       ТК1, 

ТК2  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Э       Э  

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах  
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7 

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 

2  2  2 6  

2 7 

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) 

  2  4 6  

3 7 

Тема 3. Принципы  
психологического 
консультирования. 
Доброжелательность, 
безоценочность, анонимность, 
конфиденциальность и 
установление ее границ, активная 
позиция клиента и мера его 

  2  2 4  



ответственности. Личные и 
профессиональные стороны в 
работе. Активная позиция клиента 
как самопомощь в решении 
проблемы.  

4 7 

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). 

2  2  2 6  

5 7 

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. 

  2  4 6 ТК 1 

6 7 

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.). 

2  2  4 8 ТК1 

7 7 

Тема 7. Работа со сновидениями и 
символами клиента. 
Физиологическая природа 
сновидений. Запись сновидений  
с последующим их анализом. 
Пространство и время в 

  2  4 6  



сновидении. Я-образ сновидца. 
Страхи в сновидении. Рисуночная 
техника в анализе сновидений. 
Управляемые сновидения. 

8 7 

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. 

2  2  4 8  

9 7 

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. 

  2  4 6  

10 7 

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. 

  2  4 6  

11 7 

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. 

  2  4 6  

12 7 
Тема 12. Консультирование детей. 
Беседа консультанта с 
родителями. Распознавание 

  2  2 4 ТК 2 



«подмены клиента». Методы 
имагогики в консультировании 
детей. Совместное сочинение 
сказки. Игротерапия и 
драматизация. 

ВСЕГО: 8  24  40 108 Экзамен  
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.  7 

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 

2 

2.  7 

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) 

2 



3.  7 

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. 

2 

4.  7 

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). 

2 

5.  7 

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. 

2 



6.  7 

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.). 

2 

7.  7 

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. 

2 

8.  7 

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. 

2 

9.  7 

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. 

2 



10.  7 

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. 

2 

11.  7 

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. 

2 

12.  7 

Тема 12. 
Консультирование детей. 

Беседа консультанта с 
родителями. Распознавание 

«подмены клиента». 
Методы имагогики в 

консультировании детей. 
Совместное сочинение 
сказки. Игротерапия и 

драматизация. 

2 

ВСЕГО: 24 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических 
занятий. Лекционные занятия имеют цель: дать систематизированные основы научных 
знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных 
ключевых проблемах. Практические занятия организованы с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий (учебных форм): 

- дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают 
свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по 
проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата 
по предложенной тематике.  

- метод кейсов - технология, сущность которой состоит в том, что учебный 
материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате 



их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод 
анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; 
учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

- метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 
создание какого-либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 
исследовательские методы обучения. 

- ролевая игра - модель построения учебного процесса, с целью приобретения 
практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и 
стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по 
предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех 
участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более 
сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для 
проведения занятия. 

- метод мозгового штурма - метод генерирования идей, сущностью которого 
является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества 
вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

- мини-конференция – носит научно-познавательный характер, основной целью 
является  получение дополнительной  информации, необходимой  как в практической 
деятельности, так и в жизнедеятельности. Технология представляет собой обмен опытом, 
знаниями, навыками между обучающимися, как развивающимися, так и более 
подготовленными.  

Самостоятельная работа обучающихся организуется на основе выделения таких 
вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельности изучения и 
анализа, а также дополнительных источников периодических изданий. Контроль усвоения 
обучающимися вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в 
ходе выполнения докладов, рефератов, проектов, решении тестов и проведения блиц-
опросов на семинарских занятиях. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всег
о 

часо
в 

1 2 3 4 5 

1.  7 

Тема 1. История 
возникновения 

консультативной 
психологии, ее 
цели и задачи. 

 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы 

2 

2.  7 

Тема 2. Структура 
и  факторы 

консультативного 
процесса. 

 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы 

4 



3.  7 

Тема 3. Принципы  
психологического 
консультирования. 

 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы 

2 

4.  7 

Тема 4. Влияние 
личности 

психолога-
консультанта на 

результат 
консультативного 

процесса. 
 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы 

2 

5.  7 

Тема 5. 
Диалогический 

принцип 
консультативного 

процесса. 
 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы 

4 

6.  7 

Тема 6. 
Сопротивление и 
методы работы с 
сопротивлением. 

 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы 

4 

7.  7 

Тема 7. Работа со 
сновидениями и 

символами 
клиента. 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы 

4 

8.  7 

Тема 8. 
Сказкотерапия. 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы 

4 

9.  7 

Тема 9. Работа с 
жизненным 
сценарием и 

жизненным стилем 
личности. 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы 

4 

10.  7 

Тема 10. 
Телефонное 

консультирование. 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы 

4 

11.  7 

Тема 11. Арт-
терапевтические 

методы в 
консультативной 

психологии. 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы 

4 

12.  7 

Тема 12. 
Консультирование 

детей. 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы 

2 

ВСЕГО: 40 



 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Профессиональное 
психологическое 
консультирование: 
учебное пособие /  

Мальцева 
Т.В. и др.  

.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 
143— c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52604 

1-12 

2.  Психологическое 
консультирование. 
Теория и практика 
(2-е издание): 
учебное пособие  

 

Линде Н.Д. .— М.: Аспект Пресс, 2015. 
272—Режим доступа: c.  
http://www.iprbookshop.ru/57000 

1-12 

3.  Психологическое 
консультирование: 
учебное пособие /  

 

 

Кочюнас Р. .— М.: Академический Проект, 
Трикса, 2015. 224— c. 

http://www.iprbookshop.ru/36513 

1-12 

 
7.2. Дополнительная литература 

 

http://www.iprbookshop.ru/52604
http://www.iprbookshop.ru/57000
http://www.iprbookshop.ru/36513


8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотека НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций» «IPRbooks». 
2. Интегрированная система информационных ресурсов Российской Академии Наук – 
www.isip.ras.ru; 
3. Научная электронная библиотека – www.e-library.ru.  
4. Российская национальная библиотека – www.nir.ru. 
5. Портал «Академическая психология» / Институт психологии РАН - http://www.portal-
psychology.ru/cntnt/videolekci/videolekci1.html.  
6. «Флогистон: Психология из первых рук» - http://flogiston.ru/library. 
7. Факультет психологии МГУ - http://www.psy.msu.ru. 
8. Психологический институт РАО -  http://pirao.ru. 
9. http://psyjournals.ru/social_psy - журнал «Социальная психология и общество/ 
Social Psychology and  Societ». 
10. http://www.psi-net.ru – «Информационная сеть Российской психологии» Psi-net. 
11. Институт психологии РАН http://www.ipras.ru 
12. Национальная психологическая энциклопедия - http://vocabulary.ru 
13. ПСИ-фактор - https://psyfactor.org 
14. Институт развития личности - http://www.ipd.ru/  
15. Вопросы психологии (журнал) -http://www.voppsy.ru/  
16. Портал психологических изданий PsyJournals.ru  - http://psyjournals.ru/index.shtml -  
17. Психологические исследования - http://psystudy.ru/  
18. Психологический журнал - http://www.psychol.ras.ru/08.shtml  

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Индивидуальное 
психологическое 
консультирование. 
Теория, практика, 
обучение: 
практическое 
пособие  

Мартынова 
Е.В. 

.— М.: Генезис, 2015. 384— c. 

http://www.iprbookshop.ru/64220 

 

1-12 

2.  Психологическое 
консультирование: 
учебное пособие / 
Пахальян В.Э 

 

Пахальян 
В.Э. 

.— С.: Вузовское образование, 
2015. 311— c.   
http://www.iprbookshop.ru/29299 

1-12 

3.  Психологическое 
консультирование: 
учебное пособие /  

Якиманская 
И.С. и др. 

.— О.: Оренбургский 
государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2015. 230— c. 

http://www.iprbookshop.ru/52329 

 

1-12 

http://www.isip.ras.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.nir.ru/
http://pirao.ru/
http://psyjournals.ru/social_psy
http://www.ipras.ru/
http://vocabulary.ru/
https://psyfactor.org/
http://www.ipd.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://psyjournals.ru/index.shtml
http://psystudy.ru/
http://www.psychol.ras.ru/08.shtml
http://www.iprbookshop.ru/64220
http://www.iprbookshop.ru/29299
http://www.iprbookshop.ru/52329


9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Усвоение материала дисциплины на лекционных и практических занятиях и в 
результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, 
позволят обучающимся подойти к промежуточному контролю подготовленным, и 
потребуют повторение ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые системно,  
являются глубокими, качественными и позволяют формировать соответствующие 
компетенции как итог образовательного процесса. 

Для систематизации знаний по обозначенной дисциплине первоначально 
обучающемуся следует обратить внимание на Рабочую программу курса, которая 
включает в себя темы и ключевые проблемы дисциплины, в рамках которой формируются 
вопросы для промежуточного контроля. Обучающийся, заранее ознакомившись с 
программой курса, сможет лучше сориентироваться в последовательности освоения курса 
с позиции организации самостоятельной работы. 

Экзамен является завершающим звеном в процессе освоения дисциплины. Его 
результат в огромной степени зависит от того, насколько правильно обучающийся 
организовал самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно занимался 
на практических занятиях. Начиная подготовку к  экзамену  необходимо распределить 
время так, чтобы отработать все ответы на вопросы.  

При подготовке вопросов необходимо соблюдать последовательность, разделов 
курс дисциплины, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность глубже 
усвоить материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему 
следовать.  

Получив билет, не нужно спешить, нужно собраться с мыслями, сориентироваться 
в проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, то 
необходимо уточнить у преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  
нужно определить план его изложения. План должен быть развернутым, содержащим 
отдельные смысловые части, факты и аргументы. Ответ должен показать глубину 
понимания проблемы, знание различных подходов, концепций взглядов корифеев 
психологической науки. Обучающийся должен продемонстрировать  знание 
первоисточников, умение логично и точно излагать свои мысли, оперировать научными 
понятиями.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».  

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

При реализации данной программы могут использоваться следующие 
информационные технологии: 

- ЭБС «IPRbooks». 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для 
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные столами, стульями, 
оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке «IPRbooks». 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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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.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1.Математика (дисциплина из школьного курса) 
Знания: арифметические действия с числами, решение уравнений, построение 

математических моделей практических задач ,основы математического анализа. 
Умения: использование математических понятий и символов для выражения 

количественных и качественных отношений 
Навыки: развитие математического мышления  
2. Алгебра (дисциплина из школьного курса) 
Знания: действия с алгебраическими выражениями, их преобразование, основные 

элементарные функции, графики, свойства, рациональные и иррациональные уравнения и 
системы, неравенства, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
числовые последовательности 

Умения: решение алгебраических уравнений и неравенств, построение графиков  
Навыки: решение прикладных задач 
3.Геометрия (дисциплина из школьного курса) 

Знания: основные положения геометрии и стереометрии, геометрические тела 
Умения: решение задач на определение неизвестных параметров геометрических 

объектов, построение сечений геометрических тел, определение объёмов и площадей 
Навыки: пространственного представления. 
4. Математические методы в психологии 
Знания: особенности и сферу применения основных психодиагностических методик, 

способы математико-статистической обработки их результатов; основные типовые задачи, 
возникающие в научно-исследовательской и практической деятельности психолога; основные 
категории, понятия, методы и теории различных научных и научно-практических областей 
психологии. 



Умения: осуществлять отбор и применение психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов; анализировать возникающие в 
процессе деятельности научно- исследовательские и практические задачи; реализовывать 
общепрофессиональные знания из различных научных и научно-практических областях 
психологии в процессе исследовательской деятельности. 

Навыки: основными приёмами диагностики, критериями выбора 
психодиагностических методик, способами их последующей математико-статистической 
обработки; навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 
её оптимизации; навыками проведения психологических исследований в различных 
научных и научно - практических областях психологии. 

Наименования последующих дисциплин. 
1. Общепсихологический практикум 

Знания: особенностей и сферы применения основных психодиагностических методик, 
способов математико-статистической обработки их результатов; основных подходов, 
методов и способов оказания психологической помощи и психологического воздействия на 
индивида, группу, сообщество; принципов и особенностей методов психологической 
диагностики, основных тенденций и закономерностей развития и функционирования 
различных психических процессов, свойств и состояний личности в норме и при 
психических отклонениях; процедуры, стратегии, методологии и методики проведения 
стандартных прикладных психологических исследований. 

Умения: осуществлять отбор и применение психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов;  профессионально воздействовать 
на индивида, группу, сообщество, с целью оказания психологической помощи в рамках 
профессиональной компетенции;  подбирать методический инструментарий для 
диагностики различных психических свойств, процессов и состояний, в соответствии с 
поставленной профессиональной задачей и с целью гармонизации психического 
функционирования человека, прогнозировать изменения и динамику уровня развития и 
функционирования различных составляющих психики в норме и при психических 
отклонениях. 

Навыки: проектировать и реализовывать стандартное прикладное исследование в 
конкретной области психологии; уметь самостоятельно проводить психодиагностическое 
исследование в соответствии с исследовательскими задачами и этико-деонтологическими 
нормами, обрабатывать и анализировать полученные данные (в том числе, с применением 
информационных технологий), интерпретировать результаты исследования; 
ориентироваться в современных научных концепциях автоматизации психологического 
эксперимента; уметь формулировать проблемы, гипотезы и задачи психологического 
исследования; планировать эмпирическое психологическое исследование, выбирать 
методы сбора данных. 

2. Психодиагностика и практикум по психодиагностике 
Знания: особенности и сферу применения основных психодиагностических методик, 

способы математико-статистической обработки их результатов; принципы и особенности 
методов психологической диагностики, основные тенденции и закономерности развития и 
функционирования различных психических процессов, свойств и состояний личности в 
норме и при психических отклонениях. 

Умения: осуществлять отбор и применение психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов;  подбирать методический 
инструментарий для диагностики различных психических свойств, процессов и 
состояний, в соответствии с поставленной профессиональной задачей и с целью гармонизации 
психического функционирования человека, прогнозировать изменения и динамику уровня 



развития и функционирования различных составляющих психики в норме и при 
психических отклонениях. 

Навыки: основными приёмами диагностики, критериями выбора 
психодиагностических методик, способами их последующей математико-статистической 
обработки; навыками анализа изменений и динамики развития и функционирования 
различных составляющих психики, методами психологической диагностики уровня 
развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при психических отклонениях. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  



№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 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 

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. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы (144 академических часа). 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32   32      
Аудиторные занятия (всего): 32   32      
В том числе:          
лекции (Л) 14   14      
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  18   18      

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 76   76      
Экзамен (при наличии): 
) 

         

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108   108      
Зач. ед.: 3   3      



Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)   ТК1, 

ТК2      

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО   ЗО      

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 
деятельности в часах  

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
   Раздел 1. Случайные события.        

1 3 

 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. 

2    4 6  

2 3 

Тема 2. Комбинаторика: перестановки, 
размещения, сочетания. Геометрическое 
определение вероятности. Вероятность суммы, 
произведения событий, вероятность 
противоположного события. 

    4 4  

3 3 
Тема 3. Формула полной вероятности, формулы 
Бейеса. Формула Бернулли. Асимтотические   
формулы. Пуассоновский поток событий. 

  2  4 6  

   Раздел 2.Случайные величины.        

4 3 
Тема 4. Случайные величины: дискретные и 
непрерывные. Закон распределения, функции 
распределения. 

  2  4 6 ТК1 

5 3 

Тема 5. Числовые характеристики случайных 
величин и основные теоремы об их свойствах. 
Способы нахождения дисперсии. Биномиальное, 
геометрическое и пуассоновское распределения  

  2  4 6  

6 3 

Тема 6. Непрерывные случайные величины. 
Плотность распределения. Свойства. Числовые 
характеристики н.с.в. Основные законы 
распределения н.с.в. 

  2  4 6  

7 3 
Тема 7. Непрерывное, нормальное и показательное 
распределения. Числовые характеристики. 
Вероятность попадания в указанный интервал. 

2    4 6  

8 3  Тема 8. Предельные теоремы.     4 6  
  Раздел 3. Основы математической статистики.       ТК2.  

9 3 

Тема 9. Основные понятия математической 
статистики. Выборка. Эмпирическая функция 
распределения. Точечные и интервальные оценки 
параметров распределения. 

2  2  4 6  

10 3 Тема 10. Сглаживание экспериментальных 
зависимостей методом наименьших квадратов   2  4 6  

11 3 Тема 11. Элементы теории корреляции.   2  4 6  



Построение уравнения прямой регрессии. Метод 
произведений и метод четырёх полей. 

12 3 Тема12. Ранговая корреляция. Критерий Спирмена 2    6 8  

13 3 
Тема 13.  Статистическая проверка статистических 
гипотез. Ошибки 1 и 2 рода. Статистический 
критерий. Мощность критерия. 

2    4 6  

14 3 Тема 14. Проверка гипотезы о нормальном 
распределении по критерию Пирсона 2    4 6  

15 3 Тема 15. Проверка гипотезы о показательном 
распределении генеральной совокупности 2    4 6  

16 3 Тема 16 Проверка гипотезы о показательном 
распределении генеральной совокупности   2  4 6  

17 3 Тема 17.Системы двух случайных величин. Закон 
распределения двумерной с.в.     6 6  

18 3 
Тема 18.Условные законы распределения 
двумерной с.в. Числовые характеристики. 
Однофакторный дисперсионный анализ 

  2  4 6  

ВСЕГО: 14  18  76 108 ЗО 
 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 
Тема учебной дисциплины Наименование 

практических занятий Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.  3 
Случайные величины: дискретные и 
непрерывные. Закон распределения, 
функции распределения. 

Нахождение функции 
распределения с.в. 2 

2.  3 

Числовые характеристики случайных 
величин и основные теоремы об их 
свойствах. Способы нахождения 
дисперсии. Биномиальное, 
геометрическое и пуассоновское 
распределения  

Нахождение числовых 
характеристик с.в. 2 

3.  3 

Непрерывные случайные величины. 
Плотность распределения. Свойства. 
Числовые характеристики н.с.в. Основные 
законы распределения н.с.в. 

Нахождение числовых 
характеристик с.в. 2 

4.  3 Предельные теоремы Предельные теоремы 2 

10 3 
Сглаживание экспериментальных 
зависимостей методом наименьших 
квадратов 

МНК- метод 2 

11 3 

Элементы теории корреляции. Построение 
уравнения прямой регрессии. Метод 
произведений и метод четырёх полей. 

 Построение уравнения 
прямой регрессии. Метод 
произведений и метод 
четырёх полей 

2 

12 3 Ранговая корреляция. Критерий Спирмена Ранговая корреляция. 
Критерий Спирмена 2 

16 3 

Проверка гипотезы о распределении 
генеральной совокупности по 
биномиальному закону 

Проверка гипотезы о 
распределении 
генеральной 
совокупности по 
биномиальному закону 

2 

18 3 

Условные законы распределения 
двумерной с.в. Числовые характеристики. 
Однофакторный дисперсионный анализ 

Условные законы 
распределения двумерной 
с.в. Числовые 
характеристики 

2 

ВСЕГО: 18 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины должно включать в себя следующие образовательные 
технологии: 

в зависимости от характера познавательной деятельности: репродуктивные, 
алгоритмические, продуктивные; 

в зависимости от ведущей формы педагогического взаимодействия: 
мультимедиатехнологии, традиционные; 

в зависимости от ведущего метода обучения: проблемные, проектные, диалоговые, 
игровые. 

Технологически диалоговая форма лекции может быть представлена как: 



лекция-беседа – вопросы к аудитории, приглашение к коллективному 
исследованию – беглая «мозговая атака»; 

лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в интервалах между логическими 
разделами лекции; 

проблемная лекция – «соавторство» с лектором в решении проблемных задач; 
лекция с применением техники обратной связи (если имеется техническая 

возможность) – получение сведений от всей группы обучаемых на поставленный вопрос; 
лекция-консультация – например, первая часть занятия проводится в виде лекции, в 

которой преподаватель отвечает на вопросы студентов, возникшие в ходе предварительно-
поисковой работы, дополняя и развивая их по своему усмотрению; вторая часть проходит 
в форме ответов на дополнительные вопросы обучаемых, свободного обмена мнениями и 
завершается заключительным словом лектора; 

письменная программированная лекция – преподаватель сам составляет и 
предлагает вопросы обучаемым; на подготовленные вопросы преподаватель сначала 
просит ответить обучаемых, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 
электронных ресурсов. 

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется 
в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 
выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 
презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 
исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 
рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 
практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 
дисциплины. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  3 

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. 

Обучающая самостоятельная работа. В 
процессе самостоятельной работы студент может 
использовать литературу: электронные учебники 
монографии и сборники статей по данной 
проблематике, находящиеся в ЭБС   
IPRbooks 

. 

4 

2.  3 

Тема 2. Комбинаторика: 
перестановки, 

размещения, сочетания. 
Геометрическое 

определение вероятности. 
Вероятность суммы, 

произведения событий, 
вероятность 

противоположного 
события 

Закрепляющая самостоятельная работа. В 
процессе самостоятельной работы студент может 
использовать литературу: электронные учебники 
монографии и сборники статей по данной 
проблематике, находящиеся в ЭБС   
IPRbooks 

 

4 

3.  3 

Тема 3. Формула полной 
вероятности, формулы 

Бейеса. Формула 
Бернулли. 

Асимтотические  
формулы. Пуассоновский 

поток событий 

Закрепляющая самостоятельная работа. 
Обучающая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может 
использовать литературу: электронные учебники 
монографии и сборники статей по данной 
проблематике, находящиеся в ЭБС   
IPRbooks 

 

4 

4.   

Тема 4. Случайные 
величины: дискретные и 

непрерывные. Закон 
распределения, функции 

распределения. 

Закрепляющая самостоятельная работа. В 
процессе самостоятельной работы студент может 
использовать литературу: электронные учебники 
монографии и сборники статей по данной 
проблематике, находящиеся в ЭБС   
IPRbooks 

 

4 
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5.   

Тема 5. Числовые 
характеристики 

случайных величин и 
основные теоремы об их 

свойствах. Способы 
нахождения дисперсии. 

Биномиальное, 
геометрическое и 

пуассоновское 
распределения 

Обучающая самостоятельная работа. В 
процессе самостоятельной работы студент может 
использовать литературу: электронные учебники 
монографии и сборники статей по данной 
проблематике, находящиеся в ЭБС   
IPRbooks 

 

4 

6.  3    

7.  3 

Раздел 2. Случайные 
величины. 

Тема 6. Непрерывные 
случайные величины. 

Плотность 
распределения. Свойства. 
Числовые характеристики 

н.с.в. Основные законы 
распределения н.с.в. 

Закрепляющая самостоятельная работа. В 
процессе самостоятельной работы студент может 
использовать литературу: электронные учебники 
монографии и сборники статей по данной 
проблематике, находящиеся в ЭБС   
IPRbooks 

 

4 

8.   

Тема 7. Непрерывное, 
нормальное и 
показательное 

распределения. Числовые 
характеристики. 

Вероятность попадания в 
указанный интервал 

Закрепляющая самостоятельная работа. В 
процессе самостоятельной работы студент может 
использовать литературу: электронные учебники 
монографии и сборники статей по данной 
проблематике, находящиеся в ЭБС   
IPRbooks 

 

4 

9.   Тема 8. Предельные 
теоремы 

Обучающая самостоятельная работа. В 
процессе самостоятельной работы студент может 
использовать литературу: электронные учебники 
монографии и сборники статей по данной 
проблематике, находящиеся в ЭБС   
IPRbooks 

 

4 

10.   

Раздел 3. Основы 
математической 

статистики. 
Тема 9. Основные 

понятия математической 
статистики. Выборка. 

Эмпирическая функция 
распределения. Точечные 

и интервальные 
оценки.параметров 

распределения 

Обучающая самостоятельная работа. В 
процессе самостоятельной работы студент может 
использовать литературу: электронные учебники 
монографии и сборники статей по данной 
проблематике, находящиеся в ЭБС   
IPRbooks 

 

4 

11.   

Тема 10. Сглаживание 
экспериментальных 

зависимостей методом 
наименьших квадратов 

Закрепляющая самостоятельная работа. В 
процессе самостоятельной работы студент может 
использовать литературу: электронные учебники 
монографии и сборники статей по данной 
проблематике, находящиеся в ЭБС   
IPRbooks 

 

4 
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12.   

Тема 11. Элементы 
теории корреляции. 

Построение уравнения 
прямой регрессии. Метод 

произведений и метод 
четырёх полей. 

Обучающая самостоятельная работа. В 
процессе самостоятельной работы студент может 
использовать литературу: электронные учебники 
монографии и сборники статей по данной 
проблематике, находящиеся в ЭБС   
IPRbooks 

 

6 

13.   

Тема12. Ранговая 
корреляция. Критерий 

Спирмена 

Обучающая самостоятельная работа. В 
процессе самостоятельной работы студент может 
использовать литературу: электронные учебники 
монографии и сборники статей по данной 
проблематике, находящиеся в ЭБС   
IPRbooks 

 

6 

14.   

Тема 13. Статистическая 
проверка статистических 

гипотез. Ошибки 1 и 2 
рода. Статистический 
критерий. Мощность 

критерия 

Обучающая самостоятельная работа. В 
процессе самостоятельной работы студент может 
использовать литературу: электронные учебники 
монографии и сборники статей по данной 
проблематике, находящиеся в ЭБС   
IPRbooks 

 

4 

15.   

Тема 14. Проверка 
гипотезы о нормальном 

распределении по 
критерию Пирсона. 

Проверка гипотезы о 
нормальном 

распределении 
генеральной 

совокупности 

Закрепляющая самостоятельная работа. В 
процессе самостоятельной работы студент может 
использовать литературу: электронные учебники 
монографии и сборники статей по данной 
проблематике, находящиеся в ЭБС   
IPRbooks 

 

4 

16.  3 

Тема 15. Проверка 
гипотезы о показательном 

распределении 
генеральной 

совокупности 

Обучающая самостоятельная работа. В 
процессе самостоятельной работы студент может 
использовать литературу: электронные учебники 
монографии и сборники статей по данной 
проблематике, находящиеся в ЭБС   
IPRbooks 

 

4 

17.   

Тема 16 Проверка 
гипотезы о показательном 

распределении 
генеральной 

совокупности. Системы 
двух случайных величин. 

Закон распределения 
двумерной с.в. 

Обучающая самостоятельная работа. В 
процессе самостоятельной работы студент может 
использовать литературу: электронные учебники 
монографии и сборники статей по данной 
проблематике, находящиеся в ЭБС   
IPRbooks 

 

6 

18.   

Тема 18.Условные законы 
распределения двумерной 

с.в. Числовые 
характеристики. 
Однофакторный 

дисперсионный анализ 

Обучающая самостоятельная работа. В 
процессе самостоятельной работы студент может 
использовать литературу: электронные учебники 
монографии и сборники статей по данной 
проблематике, находящиеся в ЭБС   
IPRbooks 

 

4 

ВСЕГО: 76 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Руководство к решению 
задач по теории 
вероятностей и 
математической статистике 

Гмурман В. Е. 2015 Юрайт-Издат 
Электронная библиотека 

- iprbookshop.ru 

1,2,3 

2.  Высшая математика для 
экономического 
бакалавриата Учебник и 
практикум. 

Под редакцией 
Кремера Н.Ш. 

2016 Юрайт-Издат 
Электронная библиотека 

- iprbookshop.ru 

1,2,3 

3.  Теория вероятностей и 
математическая статистика: 
Учебное пособие 

Карасёв 
В.А.,Богданов 
С.Н.,Левшина 
Г.Д. 

2017-М.: МИСиС 
Электронная библиотека 

- iprbookshop.ru 

1,2,3 

4.  Математика в экономике Малыхин В.И. 2015-М.: ИНФРА-М 
Электронная библиотека 

- iprbookshop.ru 

1,2,3 

 
7.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Теория вероятностей и 
математическая статистика: 
Учебник 

Колемаев В.А., 
Калинина В.Н. 

М.: ИНФРА-М,2015 
Электронная библиотека - 

iprbookshop.ru 

1,2,3 

2.  Теория вероятностей, 
математическая статистика  

Белов Б.А. М.: ГАСБУ, 2016 
Электронная библиотека - 

iprbookshop.ru 

1,2,3 

3.  Математика на компьютере: 
Maple-8 

Cдвижков О.Н. М.:СОЛОН-Пресс,2016 
Электронная библиотека - 

iprbookshop.ru 

3 

4.  Введение в компьютерную 
математику 

Сдвижков О.Н. Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К» 

-2017 
Электронная библиотека - 

iprbookshop.ru 

3 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА И 
САЙТЫ КАФЕДРЫ: 

            www.e-library.ru - научная электронная библиотека  

www.krugosvet.ru – универсальная научно-популярная энциклопедия 
 

http://www.e-library.ru/
http://www.krugosvet.ru/


www.ruf.rice.edu – база данных ресурсов по статистике, включающая монографию 
по статистике с гиперссылками к другим сетевым статистическим ресурсам (раздел 
HyperStat Online) 

www.statsoft.com/textbook/stathome.html - Электронный учебник по статистике 
ISI Multilingual Glossary of Statistical Terms - многоязыковой словарь терминов 

статистики 
  http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/sttable.html  - Таблицы значений 

различных распределений 
http://edu.of.ru/computermath/ - Энциклопедия компьютерной математики. 
http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека. 
http://www.kxlab.com - сайт _kx Лаборатории. 
www.newbook.ru;  
 http://www.gost.ru – федеральное агенство по техническому регулированию и 

метрологии 
 http://www.gks.ru – федеральная служба государственной статистики 
-   
 https://www.oecd-ilibrary.org/statistics - различные базы данных 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Процесс изучения дисциплин кафедры включает следующие виды занятий – 
Усвоение материала дисциплины на лекционных и практических занятиях и в результате 
самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, позволят 
обучающимся подойти к промежуточному контролю подготовленным, и потребуют 
повторение ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые системно,  являются 
глубокими, качественными и позволяют формировать соответствующие компетенции как 
итог образовательного процесса. 

Для систематизации знаний по обозначенной дисциплине первоначально 
обучающемуся следует обратить внимание на Рабочую программу курса, которая 
включает в себя темы и ключевые проблемы дисциплины, в рамках которой формируются 
вопросы для промежуточного контроля. Обучающийся, заранее ознакомившись с 
программой курса, сможет лучше сориентироваться в последовательности освоения курса 
с позиции организации самостоятельной работы. 

Зачет является завершающим звеном в процессе освоения дисциплины. Его 
результат в огромной степени зависит от того, насколько правильно обучающийся 
организовал самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно занимался 
на практических занятиях. Начиная подготовку к зачету необходимо распределить время 
так, чтобы отработать все ответы, на экзаменационные вопросы.  

При подготовке вопросов необходимо соблюдать последовательность, разделов 
курс дисциплины, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность глубже 
усвоить материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему 
следовать.  

Получив билет, не нужно спешить, нужно собраться с мыслями, сориентироваться 
в проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, то 
необходимо уточнить у преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса, 
нужно определить план его изложения. План должен быть развернутым, содержащим 
отдельные смысловые части, факты и аргументы. Ответ должен показать глубину 
понимания проблемы, знание различных подходов, концепций взглядов корифеев 

http://www.ruf.rice.edu/
http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html
http://isi.cbs.nl/glossary/index.htm
http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/sttable.html
http://edu.of.ru/computermath/
http://elibrary.ru/
http://www.kxlab.com/index.html
http://www.gost.ru/
http://www.gks.ru/
https://www.oecd-ilibrary.org/statistics


психологической науки. Обучающийся должен продемонстрировать знание 
первоисточников, умение логично и точно излагать свои мысли, оперировать научными 
понятиями.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

При реализации данной программы могут использоваться следующие 
информационные технологии: 

- ЭБС «IPRbooks». 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Специализированные аудитории – компьютерные классы, оборудованные в 
соответствии с ФГОС ВО для проведения лекционных и практических занятий, 
оборудованные столами, стульями, оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к 
электронной библиотеке «IPRbooks». 



 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 
ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 
ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 
изменений 

Дата и № Ученого 
совета 

Примечания 

1 Внесены изменения в штатное расписание и 
структуру Института.  

Протокол № 10 от 
28.06.2018 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

  









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. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Анатомия центральной нервной системы.  
Знания: основных этапов фило- и онтогенеза нервной ткани, главных структурных 

элементов и особенностей строения нервной клетки, головного и спинного мозга, а также 
вегетативной нервной системы и черепных нервов.  

Умения: описывать основные структурные элементы нервной системы человека, 
нейрона и мозга, поддерживать дискуссию о зависимости развития высших психических 
функций от уровня мозговой организации живого существа, демонстрировать воплощение 
принципа системности нервной организации психики на примере устройства главных 
компонентов ЦНС человека. 

Навыки: поиска специальной информации, представленной в различных знаковых 
системах; извлечения из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным 
темам анатомии центральной нервной системы; критического восприятия и оценки 
источников информации об устройстве и возможностях мозга человека; ведения 
дискуссии и диалога. 

2. Биология (учебная дисциплина изучалась в средней общеобразовательной школе 
в рамках освоения учебного плана основного общего образования). 

Знания: современных представлений о живой природе; открытий в биологической 
науке; роли биологической науки в формировании современной естественно-научной 
картины мира; многомерности структурных форм жизни; ценности биологического 
разнообразия; биологических систем (клетка, организм); о методах научного познания в 
области биологии; строения, многообразия и особенностей биосистем. 

Умения:обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 
находить и анализировать информацию о живых объектах; анализировать и применять на 
практике биологическую информацию. 



Навыки: оценки последствий деятельности человека по отношению к окружающей 
среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 
профилактики заболеваний, правил поведения в живой природе. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Психофизиология. 
Знания: знать и владеть основными анатомическими понятиями и категориями. 
Умения: ориентироваться в различных схемах, рисунках и моделях мозга и нервной 

системы для правильного представления анатомических образований головного и 
спинного мозга, афферентных и эфферентных проводящих нервных путей. 

Навыки:использования знания анатомии и физиологии в интересах диагностики и 
оказания психологической помощи 

2. Психология развития и возрастная психология. 
Знания: отечественные и зарубежные подходы к анализу онтогенетического развития 

сознания и личности. 
Умения: учитывать возрастные особенности и закономерности онтогенетического 

развития психики и личности гражданина для повышения эффективности 
профессиональной деятельности. 

Навыки: рассмотрения и проведения анализа онтогенетического развития. 
 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 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 

2 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. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
9 зачетных единиц (324академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 112  48 32 32     
Аудиторные занятия (всего): 112  48 32 32     
В том числе:          
лекции (Л) 54  22 16 16     
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  58  26 16 16     

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 158  60 49 49     
Экзамен (при наличии): 
 

   27 27     

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 324  108 108 108     

Зач. ед.: 9  3 3 3     
Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)  ТК1, 

ТК2 
ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2     

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО, Э  ЗО Э Э     

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  2 Раздел 1. 10  12  28 50  

2.  2 Нейрофизиология как наука 2    2   

3.  2 
Методы нейрофизиологического ис-
следования и практика их примене-
ния 

  2  3   

4.  2 
Структурные и функциональные 
принципы организации нервной 
системы 

2    2   

5.  2 Принципы организации 
функциональных систем мозга   2  3   

6.  2 Нейрон: особенности строения и 
физиологические процессы 2    3   

7.  2 Работа нейрона и потенциал действия   2  2   

8.  2 Механизм передачи информации в 
синапсах 2    2   

9.  2 Химические и электрические 
синапсы   2  3   

10.  2 Нейромедиаторы 2    2   

11.  2 Механизм синаптической передачи с 
помощью нейромедиаторов   2  3   

12.  2 Отдельные нейромедиаторные 
системы   2  3   

13.  2 Раздел 2 12  14  32 58  

14.  2 Эффекторы 2    2   

15.  2 Нервный контроль скелетной и 
гладкой мускулатуры   2  3   

16.  2 Функциональная специализация 
коры больших полушарий 2    2   

17.  2 
Сенсорные, моторные и 
ассоциативные зоны коры больших 
полушарий 

  2  3   

18.  2 Организация вегетативной регуляции 2    2   

19.  2 

Строение и функции симпатического, 
парасимпатического и 
метасимпатического отделов 
вегетативной нервной системы 

  2  3   

20.  2 Механизмы регуляции дыхания и 
кровообращения 2    2   

21.  2 Вегетативная регуляция   2  3   



кровообращения и дыхания 

22.  2 Основы нейрогуморальной 
регуляции 2    2   

23.  2 Единство нервной и эндокринной 
регуляции функций организма   2  3   

24.  2 Регуляция питьевого, пищевого и 
полового поведения 2    2   

25.  2 Регуляция поведения, основанного на 
биологических мотивациях   2  3   

26.  2 
Интеграция вегетативных, 
нейроэндокринных и центральных 
регуляций 

  2  2   

ВСЕГО: 22  26  60 108 Зачет с оценкой 

27.  3 Раздел 3. 4  4  12 20  

28.  3 
Общие принципы организации и 
функционирования сенсорных 
систем (часть 1) 

2    3   

29.  3 Классификация и свойства 
рецепторов   2  3   

30.  3 
Общие принципы организации и 
функционирования сенсорных 
систем (часть 2) 

2    3   

31.  3 Кодирование информации в 
сенсорных системах   2  3   

32.  3 Раздел 4 12  12  37 61  

33.  3 Зрительная сенсорная система 2    3   
34.  3 Нейрофизиология зрения   2  3   
35.  3 Слуховая сенсорная система 2    3   
36.  3 Нейрофизиология слуха   2  3   
37.  3 Вестибулярная сенсорная система 2    3   
38.  3 Механизмы вестибулярной системы   2  3   
39.  3 Обонятельная и вкусовая системы 2    3   
40.  3 Хеморецепция   2  3   
41.  3 Соматовисцеральная система 2    3   

42.  3 Организация соматосенсорной 
системы   2  3   

43.  3 Ноцицептивная система 2    3   

44.  3 Болевая и антиболевая системы 
организма   2  4   

ВСЕГО: 16/6  16  49 81 Экзамен 

45.  4 Раздел 5. 8  8  24 40  

46.  4 Развитие учения о высшей нервной 
деятельности 2    3   

47.  4 Основные понятия и принципы 
физиологии ВНД   2  3   

48.  4 Безусловные и условные рефлексы 2    3   

49.  4 
Нейрофизиологические законо-
мерности безусловнорефлекторной и 
условнорефлекторной деятельности 

  2  3   

50.  4 Закономерности и механизмы 
образования условных рефлексов 2    3   

51.  4 Условный рефлекс и научение   2  3   
52.  4 Динамика процессов возбуждения и 2    3   



торможения в ЦНС 
53.  4 Торможение условных рефлексов   2  3   

54.  4 Раздел 6 8  8  25 41  

55.  4 Первая и вторая сигнальные системы 2    3   

56.  4 Проблемы взаимодействия 1-й и 2-й 
сигнальных систем   2  3   

57.  4 Функциональная структура 
поведенческого акта 2    3   

58.  4 

Учение И.П. Павлова о 
динамическом стереотипе и П.К. 
Анохина о функциональных 
системах 

  2  3   

59.  4 Типы высшей нервной деятельности. 
Темперамент 2    3   

60.  4 
ВНД как основа формирования и 
проявления темперамента и 
характера человека 

  2  3   

61.  4 Патология высшей нервной 
деятельности 2    3   

62.  4 Исследование ВНД в норме и 
патологии   2  4   

ВСЕГО: 16  16  49 81 Экзамен  
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.  2 Нейрофизиология как наука 
Методы 
нейрофизиологического 
исследования и практика их 
применения 

2 

2.  2 
Структурные и 
функциональные принципы 
организации нервной 
системы 

Принципы организации 
функциональных систем мозга 2 

3.  2 
Нейрон: особенности 
строения и физиологические 
процессы 

Работа нейрона и потенциал 
действия 2 

4.  2 Механизм передачи 
информации в синапсах 

Химические и электрические 
синапсы 2 

5.  2 Нейромедиаторы 
Механизм синаптической 
передачи с помощью 
нейромедиаторов 

2 

6.  2 Нейромедиаторы Отдельные нейромедиаторные 
системы 2 

7.  2 Эффекторы Нервный контроль скелетной и 
гладкой мускулатуры 2 

8.  2 
Функциональная 
специализация коры 
больших полушарий 

Сенсорные, моторные и 
ассоциативные зоны коры 
больших полушарий 

2 



9.  2 Организация вегетативной 
регуляции 

Строение и функции 
симпатического, 
парасимпатического и 
метасимпатического отделов 
вегетативной нервной системы 

2 

10.  2 Механизмы регуляции 
дыхания и кровообращения 

Вегетативная регуляция 
кровообращения и дыхания 2 

11.  2 Основы нейрогуморальной 
регуляции 

Единство нервной и 
эндокринной регуляции 
функций организма 

2 

12.  2 
Регуляция питьевого, 
пищевого и полового 
поведения 

Регуляция поведения, 
основанного на биологических 
мотивациях 

2 

13.  2 
Регуляция питьевого, 
пищевого и полового 
поведения 

Интеграция вегетативных, 
нейроэндокринных и 
центральных регуляций 

2 

ВСЕГО: 26 

14.  3 
Общие принципы 
организации и 
функционирования 
сенсорных систем 

Классификация и свойства 
рецепторов 2 

15.  3 
Общие принципы 
организации и 
функционирования 
сенсорных систем 

Кодирование информации в 
сенсорных системах 2 

16.  3 Зрительная сенсорная 
система Нейрофизиология зрения 2 

17.  3 Слуховая сенсорная система Нейрофизиология слуха 2 

18.  3 Вестибулярная сенсорная 
система 

Механизмы вестибулярной 
системы 2 

19.  3 Обонятельная и вкусовая 
системы Хеморецепция 2 

20.  3 Соматовисцеральная 
система 

Организация соматосенсорной 
системы 2 

21.  3 Ноцицептивная система Болевая и антиболевая 
системы организма 2 

ВСЕГО: 16 

22.  4 Развитие учения о высшей 
нервной деятельности 

Основные понятия и 
принципы физиологии ВНД 2 

23.  4 Безусловные и условные 
рефлексы 

Нейрофизиологические 
закономерности 
безусловнорефлекторной и 
условнорефлекторной 
деятельности 

2 

24.  4 
Закономерности и 
механизмы образования 
условных рефлексов 

Условный рефлекс и научение 2 

25.  4 
Динамика процессов 
возбуждения и торможения 
в ЦНС 

Торможение условных 
рефлексов 2 

26.  4 Первая и вторая сигнальные 
системы 

Проблемы взаимодействия 1-й 
и 2-й сигнальных систем 2 



27.  4 Функциональная структура 
поведенческого акта 

Учение И.П. Павлова о 
динамическом стереотипе и 
П.К. Анохина о 
функциональных системах 

2 

28.  4 Типы высшей нервной 
деятельности. Темперамент 

ВНД как основа формирования 
и проявления темперамента и 
характера человека 

2 

29.  4 Патология высшей нервной 
деятельности 

Исследование ВНД в норме и 
патологии 2 

ВСЕГО: 16 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе доведения до студентов тем учебных занятий активные методы 
обучения реализуются как в форме лекционных занятий, так и в ходе семинарских 
занятий. Учитывая, что программа учебной дисциплины предусматривает 22 аудиторных 
часа лекционных занятий, на которых рассматриваются только наиболее объемные и 
важные вопросы, значительная часть задач по доведению информации ложится на 
педагогов в ходе проведения практических занятий.  

Важной задачей этих занятий является объединение теоретической составляющей и 
процесса формирования практических, прикладных умений и навыков студентов, что в 
итоге обеспечивает формирование у них необходимых компетенций. Применение 
активных методов обучения является одним из плодотворных способов повышения 
уровня подготовки обучаемых. В практике преподавания учебной дисциплины 
«Нейрофизиология» возможно использование нижеследующих методов активного 
обучения в ходе доведения информационного содержания тем. 

Проблемная лекция. Она, как правило, начинается с вопросов, с постановки 
проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные 
вопросы отличаются от других тем, что скрытая в них проблема требует не типичного 
решения, то есть, готовой схемы решения проблемы в прошлом опыте студентов, как 
правило, не имеется. Для ответа здесь требуется размышление, т.к. не существует какого-
то правила, которое нужно знать. Такой подход позволяет достичь три основные 
дидактические цели: - усвоение обучаемыми теоретических знаний; - развитие 
теоретического мышления; - формирование познавательного интереса к содержанию 
учебного предмета и профессиональной мотивации будущего психолога. Основная задача 
преподавателя в ходе проведения лекции с использованием такого метода состоит не 
только в передаче информации, но и в приобщении обучаемых к объективно 
существующим противоречиям развития научного знания и способам их разрешения. Это 
формирует их профессиональное мышление, вызывает познавательную активность, 
помогает постигать теоретические особенности своей профессии. В течение лекции 
размышление обучаемых идет по пути создания преподавателем проблемной ситуации до 
того, как они получат всю необходимую информацию, составляющую для них новое 
знание. В традиционном обучении поступают наоборот – вначале дают знания, способ или 
алгоритм решения, а затем примеры, на которых можно поупражняться в применении 
этого способа. Таким образом, студенты учатся самостоятельно находить выход из 
проблемной ситуации. Для проблемного изложения лекции отбираются важнейшие 
разделы курса, которые составляют основное концептуальное содержание учебной 
дисциплины, являются наиболее важными для будущей профессиональной деятельности 
или наиболее сложными для усвоения. Учебные проблемы должны быть доступными по 



своей трудности, учитывать познавательные возможности обучаемых, исходить из 
изучаемого предмета и быть значимыми для усвоения нового материала и развития 
личности - общего и профессионального. Учебная проблема и система соподчиненных 
подпроблем, составленных преподавателем до лекции, разворачиваются на лекции в 
живой речи преподавателя. В условиях проблемной лекции происходит устное изложение 
материала диалогического, интерактивного характера. С помощью соответствующих 
методических приемов (постановка проблемных и информационных вопросов, 
выдвижение гипотез и их подтверждение или опровержение, обращение к обучаемым за 
помощью, за их личным опытом и др.) преподаватель побуждает студентов к 
интерактивному размышлению, дискуссии. Проблемные лекции обеспечивают творческое 
усвоение будущими специалистами учебного предмета, активизирует учебно-
познавательную деятельность слушателей, их самостоятельную аудиторную и 
внеаудиторную работу, обеспечивает усвоение знаний и применение их на практике. 

Лекция с использованием обратной (интерактивной) связи. Это 
импринтинговыйметод активизации деятельности обучаемых применяется, как и следует 
из его названия, в ходе проведения лекционных занятий с достаточно большой 
численностью обучаемых, когда требуется зафиксировать и поддержать контакт с 
аудиторией, повести обучаемых по учебным подвопросам темы занятия. Как правило, 
реализуется в форме отдельных вопросов к аудитории в ходе изложения учебного 
материала, ответы на которые отражали бы отношение слушателей к рассматриваемому 
вопросу. 

Метод беседы. Его целесообразно применять при работе с небольшими группами 
обучаемых, в ходе проведения практических занятий, когда педагог может организовать 
обмен мнениями по существу рассматриваемого вопроса с максимальным количеством 
присутствующих на занятии студентов с акцентом на практическое приложение и 
реализацию рассматриваемых теоретических положений. В ходе проведения беседы у 
педагога имеется возможность выяснить не только степень понимания обучаемыми сути 
вопроса, но и активизировать их интеллектуальную деятельность, воспитывать у них 
способность самостоятельно формулировать и обосновывать свои заключения, связывать 
их с практикой работы психолога. 

Метод дискуссии. Он может применяться, как в ходе проведения лекций, так и в 
процессе практических занятий. В отличие от предыдущего метода он носит более 
конкретный характер, т.е. на обсуждение выносится более узкий, неоднозначный вопрос и 
рассматриваются несовпадающие точки зрения на его решение. На основе дискуссии 
педагог должен подвести обучаемых к обоснованному и единственно верному 
разрешению этого вопроса. Применение этого метода, учитывая психологические 
особенности личности обучаемых (дух противоречивости, соревновательности), позволяет 
активно задействовать познавательные возможности студентов в процессе поиска истины, 
прививает им умение выстраивать свои аргументы в логическую последовательность и 
отстаивать свою точку зрения. Однако этот метод, как правило, позволяет задействовать 
только наиболее активную и хорошо подготовленную часть обучаемых, т.е. снижается 
процентное количество студентов, активно участвующих в ходе занятия. Кроме того, его 
применение предполагает высокий уровень педагогического мастерства преподавателя, 
достаточную психологическую устойчивость и умение провести границу между 
дискуссией и спором. 

Метод групповой консультации. Применяется для рассмотрения наиболее сложных 
вопросов, требующих дополнительного разбора с участием преподавателя. Как правило, 
реализуется в ходе самостоятельной работы под руководством преподавателя или в часы 
самостоятельной работы при подготовке к практическим занятиям, зачетам и экзаменам. 
Применение этого метода способствует активизации обучаемых, стимулирует их к 
самостоятельному изучению материала, формированию вопросов, требующих 
дополнительного рассмотрения. 



Метод анализа и обсуждения конкретных ситуаций. Этот неигровой имитационный 
метод активного обучения позволяет на основе рассмотрения представленной 
преподавателем ситуации привлечь значительное количество обучаемых для 
всестороннего анализа с различных позиций этой ситуации и к выработке на основе 
коллективного обсуждения оптимального решения. Этот метод предусматривает 
включение в учебный процесс глубокого и детального исследования реальной или 
имитированной ситуации, для того, чтобы выявить ее частные и общие характерные 
свойства. Это способствует развитию аналитического мышления обучаемых, помогает 
реализовать системный подход к решению учебной проблемы, позволяет определить 
варианты правильных и ошибочных решений, выбрать и обосновать выбор критериев 
оптимального решения. 

Решение ситуационных и исследовательских задач. Сущность данного метода 
заключается в отражении в сознании обучаемых некой проблемной ситуации, содержащей 
данные и условия, которые необходимы и достаточны для ее разрешения наличными 
средствами знания и опыта. При этом создается система внешних по отношению к 
объекту учения условий, побуждающих и опосредствующих его активность.  

Деловая игра. Этот метод является одним из наиболее эффективных активных 
методов обучения. Педагогическая суть деловой игры – активизировать мышление 
студентов, повысить самостоятельность будущих бакалавров, внести в обучение дух 
творчества, приблизить его к профориентационному, подготовить к профессиональной 
практической деятельности. Главным вопросом в проблемном обучении выступает 
«почему?», а в деловой игре – «что было бы, если бы…?» Данный метод раскрывает 
личностный потенциал студентов: каждый участник может испытать свои возможности в 
одиночку, а также и в совместной деятельности с другими участниками. Деловая игра – 
это контролируемая система, так как процедура игры готовится, и корректируется 
преподавателем. Если игра проходит в планируемом режиме, преподаватель может не 
вмешиваться в игровые отношения, а только наблюдать и оценивать игровую 
деятельность обучаемых. Но если действия выходят за пределы плана учебного занятия, 
срывают его цели, преподаватель должен откорректировать направленность игры и ее 
эмоциональный настрой. Для подготовки деловой игры могут использоваться различные 
дидактические методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное 
изложение, частично-поисковый, исследовательский. 

Чаще всего нельзя провести четкое разделение между различными методами 
активного обучения. Как правило, они многофункциональны и могут применяться 
комплексно, в зависимости от конкретных дидактических задач, уровня подготовки 
студентов и мастерства педагога. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 



1.  2 Раздел 1 

Аудиторная: подготовка к экспресс-опросу, 
отработка вопросов в ходе проблемных 
лекций.  
Учебные пособия из перечня основной 
литературы. 
Внеаудиторная: изучение основной и 
дополнительной литературы, отработка 
домашних заданий, подготовка литературного 
обзора, заполнение терминологического 
словаря и разработка реферата по темам 
раздела 1, подготовка к выступлению на 
практическом занятии.  
Литературные источники из перечня основной 
и дополнительной литературы. 

28 

2.  2 

Нейрофизиология как 
наука 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, до-работка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия, подготовка к выступлению на 
практическом занятии 

2 

3.  2 

Методы 
нейрофизиологическо
го исследования и 
практика их 
применения 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, до-работка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия 

3 

4.  2 

Структурные и 
функциональные 
принципы 
организации нервной 
системы 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия, подготовка к выступлению на 
практическом занятии. Разработка реферата по 
одной из тем раздела 1 учебной дисциплины 

2 

5.  2 

Принципы 
организации 
функциональных 
систем мозга 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия  

3 

6.  2 

Нейрон: особенности 
строения и 
физиологические 
процессы 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия, подготовка к выступлению на 
практическом занятии, подготовка к 
реализации интерактивных форм 
взаимодействия на занятии 

3 

7.  2 

Работа нейрона и 
потенциал действия 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия 

2 

8.  2 

Механизм передачи 
информации в 
синапсах 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия, подготовка к выступлению на 
практическом занятии. Разработка реферата по 
одной из тем раздела 1 учебной дисциплины 

2 



9.  2 

Химические и 
электрические 
синапсы 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия 

3 

10.  2 

Нейромедиаторы Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия, подготовка к выступлению на 
практическом занятии, подготовка к 
реализации интерактивных форм 
взаимодействия на занятии. Разработка 
реферата по одной из тем раздела 1 учебной 
дисциплины 

2 

11.  2 

Механизм 
синаптической 
передачи с помощью 
нейромедиаторов 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия. Разработка реферата по теме 1 
раздела учебной дисциплины 

3 

12.  2 

Отдельные 
нейромедиаторные 
системы 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия, подготовка к выступлению на 
практическом занятии, представление своего 
реферата для обсуждения в учебной группе.  
Подготовка к проведению текущего (1-го 
рубежного) контроля 

3 

13.  2 Раздел 2 

Аудиторная: подготовка к экспресс-опросу, 
отработка вопросов в ходе проблемных 
лекций. 
Учебные пособия из перечня основной 
литературы. 
Внеаудиторная: изучение основной и 
дополнительной литературы, отработка 
домашних заданий, подготовка литературного 
обзора, заполнение терминологического 
словаря и разработка реферата по темам 
раздела 2, подготовка электронной 
презентации по отдельным проблемам курса 
учебной дисциплины, подготовка к 
выступлению на практическом занятии. 
Литературные источники из перечня основной 
и дополнительной литературы 

32 

14.  2 

Эффекторы Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия, подготовка к выступлению на 
практическом занятии 

2 

15.  2 

Нервный контроль 
скелетной и гладкой 
мускулатуры 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия 

3 



16.  2 

Функциональная 
специализация коры 
больших полушарий 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия, подготовка к выступлению на 
практическом занятии, подготовка 
электронной презентации к теме следующего 
занятия 

2 

17.  2 

Сенсорные, моторные 
и ассоциативные зоны 
коры больших 
полушарий 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия. Разработка реферата по одной из 
тем раздела 2 учебной дисциплины 

3 

18.  2 

Организация 
вегетативной 
регуляции 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия, подготовка к выступлению на 
практическом занятии подготовка к 
реализации интерактивных форм 
взаимодействия на занятии 

2 

19.  2 

Строение и функции 
симпатического, 
парасимпатического и 
метасимпатического 
отделов вегетативной 
нервной системы 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия. Подготовка электронной 
презентации к теме следующего занятия 

3 

20.  2 

Механизмы регуляции 
дыхания и 
кровообращения 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия, подготовка к выступлению на 
практическом занятии  

2 

21.  2 

Вегетативная 
регуляция 
кровообращения и 
дыхания 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия. Разработка реферата по одной из 
тем раздела 2 учебной дисциплины 

3 

22.  2 

Основы 
нейрогуморальной 
регуляции 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия, подготовка к выступлению на 
практическом занятии. Подготовка 
электронной презентации к теме следующего 
занятия. 

2 

23.  2 

Единство нервной и 
эндокринной 
регуляции функций 
организма 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия. Разработка реферата по одной из 
тем раздела 2 учебной дисциплины 

3 



24.  2 

Регуляция питьевого, 
пищевого и полового 
поведения 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия, подготовка к выступлению на 
практическом занятии. Разработка презентации 
по одной из тем раздела. 

2 

25.  2 

Регуляция поведения, 
основанного на 
биологических 
мотивациях 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия, подготовка к выступлению на 
практическом занятии. Разработка реферата по 
одной из тем раздела 2 учебной дисциплины 

3 

26.  2 

Интеграция 
вегетативных, 
нейроэндокринных и 
центральных 
регуляций 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия, подготовка к выступлению на 
практическом занятии, представление своего 
реферата для обсуждения в учебной группе.  
Подготовка к проведению текущего (2-го 
рубежного) контроля по разделу учебной 
дисциплины.  
Подготовка к проведению зачета с оценкой по 
курсу учебной дисциплины 

2 

ВСЕГО: 60 

27.  3 Раздел 3. 

Аудиторная: подготовка к экспресс-опросу, 
отработка вопросов в ходе проблемных 
лекций. 
Учебные пособия из перечня основной 
литературы. 
Внеаудиторная: изучение основной и 
дополнительной литературы, отработка 
домашних заданий, подготовка литературного 
обзора, заполнение терминологического 
словаря и разработка реферата по темам 
раздела 3, подготовка электронной 
презентации по отдельным проблемам курса 
учебной дисциплины, подготовка к 
выступлению на практическом занятии. 
Литературные источники из перечня основной 
и дополнительной литературы 

12 

28.  3 

Общие принципы 
организации и 
функционирования 
сенсорных систем 
(часть 1) 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия, подготовка к выступлению на 
практическом занятии 

3 

29.  3 

Классификация и 
свойства рецепторов 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия. Разработка реферата по одной из 
тем раздела 3 учебной дисциплины 

3 



30.  3 

Общие принципы 
организации и 
функционирования 
сенсорных систем 
(часть 2) 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия, подготовка к выступлению на 
практическом занятии, подготовка 
электронной презентации к одной из тем 
раздела. 

3 

31.  3 

Кодирование 
информации в 
сенсорных системах 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия, подготовка к выступлению на 
практическом занятии, представление своего 
реферата для обсуждения в учебной группе.  
Подготовка к проведению текущего (1-го 
рубежного) контроля 

3 

32.  3 Раздел 4 

Аудиторная: подготовка к экспресс-опросу, 
отработка вопросов в ходе проблемных 
лекций. 
Учебные пособия из перечня основной 
литературы. 
Внеаудиторная: изучение основной и 
дополнительной литературы, отработка 
домашних заданий, подготовка литературного 
обзора, заполнение терминологического 
словаря и разработка реферата по темам 
раздела 4, подготовка электронной 
презентации по отдельным проблемам курса 
учебной дисциплины, подготовка к 
выступлению на практическом занятии. 
Литературные источники из перечня основной 
и дополнительной литературы 

37 

33.  3 

Зрительная сенсорная 
система 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия, подготовка к выступлению на 
практическом занятии 

3 

34.  3 

Нейрофизиология 
зрения 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия. Разработка реферата по одной из 
тем раздела 4 учебной дисциплины 

3 

35.  3 

Слуховая сенсорная 
система 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия, подготовка к выступлению на 
практическом занятии подготовка к 
реализации интерактивных форм 
взаимодействия на занятии 

3 



36.  3 

Нейрофизиология 
слуха 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия, подготовка к выступлению на 
практическом занятии, подготовка 
электронной презентации к одной из тем 
раздела. 

3 

37.  3 

Вестибулярная 
сенсорная система 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия, подготовка к выступлению на 
практическом занятии 

3 

38.  3 

Механизмы 
вестибулярной 
системы 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия 

3 

39.  3 

Обонятельная и 
вкусовая системы 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия, подготовка к выступлению на 
практическом занятии подготовка к 
реализации интерактивных форм 
взаимодействия на занятии 

3 

40.  3 

Хеморецепция Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия 

3 

41.  3 

Соматовисцеральная 
система 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия, подготовка к выступлению на 
практическом занятии 

3 

42.  3 

Организация 
соматосенсорной 
системы 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия 

3 

43.  3 

Ноцицептивная 
система 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия, подготовка к выступлению на 
практическом занятии. Разработка реферата по 
одной из тем раздела 4 учебной дисциплины 

3 



44.  3 

Болевая и антиболевая 
системы организма 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия, подготовка к выступлению на 
практическом занятии, представление своего 
реферата для обсуждения в учебной группе.  
Подготовка к проведению текущего (2-го 
рубежного) контроля по разделу учебной 
дисциплины.  
Подготовка к проведению экзамена по учебной 
дисциплине 

4 

ВСЕГО: 49 

45.  4 Раздел 5. 

Аудиторная: подготовка к экспресс-опросу, 
отработка вопросов в ходе проблемных 
лекций. 
Учебные пособия из перечня основной 
литературы. 
Внеаудиторная: изучение основной и 
дополнительной литературы, отработка 
домашних заданий, подготовка литературного 
обзора, заполнение терминологического 
словаря и разработка реферата по темам 
раздела 5, подготовка электронной 
презентации по отдельным проблемам курса 
учебной дисциплины, подготовка к 
выступлению на практическом занятии. 
Литературные источники из перечня основной 
и дополнительной литературы 

24 

46.  4 

Развитие учения о 
высшей нервной 
деятельности 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия, подготовка к выступлению на 
практическом занятии 

3 

47.  4 

Основные понятия и 
принципы физиологии 
ВНД 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия 

3 

48.  4 

Безусловные и 
условные рефлексы 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия, подготовка к выступлению на 
практическом занятии. Разработка реферата по 
одной из тем раздела 5 учебной дисциплины 

3 

49.  4 

Нейрофизиологически
е законо-мерности 
безусловнорефлектор
ной и 
условнорефлекторной 
деятельности 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия, подготовка к выступлению на 
практическом занятии подготовка к 
реализации интерактивных форм 
взаимодействия на занятии 

3 



50.  4 

Закономерности и 
механизмы 
образования условных 
рефлексов 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, до-работка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия 

3 

51.  4 

Условный рефлекс и 
научение 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия, подготовка к выступлению на 
практическом занятии. Разработка реферата по 
одной из тем раздела 1 учебной дисциплины 

3 

52.  4 

Динамика процессов 
возбуждения и 
торможения в ЦНС 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия  

3 

53.  4 

Торможение 
условных рефлексов 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия, подготовка к выступлению на 
практическом занятии, представление своего 
реферата для обсуждения в учебной группе.  
Подготовка к проведению текущего (1-го 
рубежного) контроля 

3 

54.  4 Раздел 6 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия 

25 

55.  4 

Первая и вторая 
сигнальные системы 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия, подготовка к выступлению на 
практическом занятии. Разработка реферата по 
одной из тем раздела 6 учебной дисциплины 

3 

56.  4 

Проблемы 
взаимодействия 1-й и 
2-й сигнальных 
систем 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия 

3 

57.  4 

Функциональная 
структура 
поведенческого акта 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия, подготовка к выступлению на 
практическом занятии 

3 

58.  4 

Учение И.П. Павлова 
о динамическом 
стереотипе и П.К. 
Анохина о 
функциональных 
системах 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия, подготовка к выступлению на 
практическом занятии подготовка к 
реализации интерактивных форм 
взаимодействия на занятии 

3 



59.  4 

Типы высшей нервной 
деятельности. 
Темперамент 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия, подготовка к выступлению на 
практическом занятии 

3 

60.  4 

ВНД как основа 
формирования и 
проявления 
темперамента и 
характера человека 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия 

3 

61.  4 

Патология высшей 
нервной деятельности 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия, подготовка к выступлению на 
практическом занятии 

3 

62.  4 

Исследование ВНД в 
норме и патологии 

Изучение основной и дополнительной 
литературы, доработка конспекта лекций, 
заполнение терминологического словаря по 
теме занятия, подготовка к выступлению на 
практическом занятии, представление своего 
реферата для обсуждения в учебной группе.  
Подготовка к проведению текущего (2-го 
рубежного) контроля по разделу учебной 
дисциплины.  
Подготовка к проведению экзамена по курсу 
учебной дисциплины 

4 

ВСЕГО: 49 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Нейрофизиология 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие  

Ефименко 
И.И., 
Прищепа 
И.М.. 

2013, Минск, Вышейша школа. —
 278 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24069.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1,2,3,4,5,6 

2.  Физиология 
высшей нервной 
деятельности для 
психологов и 
педагогов 
[Электронный 
ресурс]: учебник  

Столяренко 
А.М. 

Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 464 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52587.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1,2,3,4,5,6 

 
7.2. Дополнительная литература 

 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Записи выпусков обучающих видеопрограмм «УмныйМедик» за 2005-2016 гг.: 
Режим доступа: 
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0% 
B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA&path=wizard&parent-
reqid=1489244304958918-3668141264594624304290897-sas1-4789&noreask=1. 

Научно-исследовательские и научно-популярные видеофильмы по вопросам 
Нейрофизиологии (Анатомии центральной нервной системы, Психофизиологии, 
Физиологии высшей нервной деятельности и др.): Интернет-ресурс: 
https://www.youtube.com/results?search_ 
query=%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B
8%D0%BE%D0%B B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F. 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (БЭКМ) на DVD. Энциклопедические 
статьи. – М.: 2015. 

Библиотека Администрации Президента Российской Федерации Режим 
доступа:http://194.226.30.32/book.htm; 

Библиотека Первого Московского медицинского института. Режим доступа: 
http://lib.medvestnik.ru 

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы 
им. М.Я. Рудомино. Режим доступа:http://www.libfl.ras.ru; 

Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского. Режим 
доступа:http://www.gnpbu.ru. 

Государственная общественно-политическая библиотека.Режим 
доступа:http://www.iisg.nl/-gopb; 

Межрегиональная ассоциация деловых библиотек. Режим 
доступа:http://www.library.ru; 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Физиология высшей 
нервной 
деятельности 
[Электронный 
ресурс]: учебно-
методическое 
пособие для 
студентов высших 
учебных 
заведений— 
Электрон. текстовые 
данные. 

Смирнова 
А.В. 

Набережные Челны: 
Набережночелнинский 
государственный педагогический 
университет, 2016. — 67 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70487.html 

1,2,3,4,5,6 

2.  Нейрофизиология: 
учебное пособие / 
Прищепа И.М., 
Ефременко И.И 

Прищепа 
И.М. 

 М.: Вышэйшая школа, 2013. 287— 
c. 

http://www.iprbookshop.ru/24069 

 

1,2,3,4,5,6 

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%25%20B9%20%25
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%25%20B9%20%25
https://www.youtube.com/results?search_%20query=%D0%9D%D0%25B
https://www.youtube.com/results?search_%20query=%D0%9D%D0%25B
http://194.226.30.32/book.htm
http://www.libfl.ras.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.iisg.nl/-gopb
http://www.library.ru/
http://www.iprbookshop.ru/24069


Министерство образования РФ: свободная русская публичная библиотека. Режим 
доступа:http://www.informika.ru; 

Публичная электронная библиотека Dr. PalmsРежим доступа:http://www.online.ru; 
Российская библиотечная ассоциация. Режим доступа:http://www.rba.ru; 
Российская национальная библиотека. Режим доступа:http://www.nlr.ru; 
Служба электронной доставки документов и информации Российской 

государственной библиотеки «Русский курьер». Режим доступа:http://www.rsl.ru/courier; 
Центральная научная библиотека Академии наук Беларуси. Режим доступа: 

http://csl.bas-net.by/webcsl.htm; 
Электронная библиотека. Режим доступа: http://stratum.pstu.ac.ru; 
Электронная библиотечная система «ЭБС “IPRbooks”» Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11211/ 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов – способ активного, целенаправленного 
приобретения студентами новых для них знаний и умений без непосредственного участия 
в этом процесса преподавателей кафедры экономической психологии и психологии труда 
факультета управления Института мировых цивилизаций. Каждый студент должен 
принять участие в конкретных формах самостоятельной работы. Выбор и закрепление 
конкретной формы самостоятельной работы для конкретного студента определяется во 
взаимодействии студента с ведущим учебную дисциплину преподавателем и должен 
учитывать мотивационную и познавательную предрасположенность обучаемого к 
содержанию учебной деятельности. 

Формами самостоятельной работы студентов являются: 
- изучение и усвоение базы знаний по осваиваемой учебной дисциплине, 

формирование готовности к ведению полемики и диалога  
- выполнение реферата (эссе) по одной из предложенных тем; 
- изучение и анализ основной и дополнительной учебной литературы рабочего 

плана учебной дисциплины, подготовка текста литературного обзора; 
- подготовка текста выступления по конкретному вопросу семинарского занятия и 

выступление с ним на учебном занятии; 
- подготовка и представление на кафедру материалов к публикации по изучаемой 

теме учебной дисциплины; 
- разработка и представление на кафедру элементов учебного наглядного пособия 

по изучаемой теме учебной дисциплины. 
По персональным результатам участия студентов в самостоятельной работе 

преподавателем, ведущим учебную дисциплину, осуществляется контроль 
самостоятельной работы (КСР) по закрепленным за каждым студентом формам 
самостоятельной работы. При этом студент представляет отработанный им материал 
(текст выступления, обзор и т.п.) и делает отчет о проведенной работе и ее результатах, а 
педагог проверяет качество самостоятельной работы каждого студента. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

http://www.informika.ru/
http://www.online.ru/
http://www.rba.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/courier
http://csl.bas-net.by/webcsl.htm
http://stratum.pstu.ac.ru/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ). 

 При реализации данной программы могут использоваться следующие 
информационные технологии:  

- ЭБС «IPRbooks». 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для 
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные мультимедиа, столами, 
стульями, оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке 
«IPRbooks». 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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структуру Института.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Целями освоения учебной дисциплины «Психология управления» являются: форми-

рование у студентов комплекса знаний и умений, необходимых для решения профессиональ-
ных 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; рас-
крыть теоретические и конкретно-методические правила построения организационной 
структуры управления; дать представления об основных функциях управления;  понять при-
роду и сущность управленческого общения и его законы;  раскрыть роль и значение стиля 
руководства в формировании благоприятного социально-психологического климата;  пока-
зать значение личности руководителя и его роль в эффективности деятельности  подчинен-
ных;  познакомить с основными правилами деловых служебных отношений. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Психология управления относится к Б1, обязательные «Дисципли-
ны (модули)» вариативной части, индекс дисциплины Б1.В.02.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами и дисциплинами, изучающимися параллельно: 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

 
1. Психология социальной работы 

                    (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знать: основные понятия и технологии социальной работы, роль психологических 
знаний в работе; психологические особенности различных групп населения, особенности 
психосоциальной работы с ними. 

Уметь: оказывать психосоциальную помощь; проводить социальную диагностику. 
Навыки: развивать профессиональное самосознание, духовные и нравственные осно-

вы личности. 
 

2. Психология личности 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знать: основные психологические теории личности, объясняющие отклонения в со-
циальном и личностном статусе и развитии, профессиональные риски в различных видах де-
ятельности. 

Уметь: осуществлять стандартные базовые процедуры оказания помощи индивиду, 
группе, организации, организация психологической помощи с использованием традицион-
ных методов и технологий, построенных на основе психологических теорий личности. Ана-
лизировать основные особенности личности. 

Навыки: оказания психологической помощи на основе психологических теорий лич-
ности; определения индивидуальных особенностей личности. 

 
3. Социально-психологический тренинг общения  
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знать: принципы составления, организации и проведения тренинга, нормы этикета и 
общения, а также нормы культуры речи. 

Уметь: корректировать своё общение в зависимости от ситуации и участников обще-
ния; использовать технику и правила активного слушания; основные правила и приёмы эф-
фективного поведения. 



Навыки: формирования устойчивой положительной самооценки; использование при-
ёмов установления контакта; регулирование баланса между идеологией и технологией тре-
нинговой работы. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Психология труда, инженерная психология и эргономика 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знать: классификации профессий и направления работы по решению вопросов; общие за-
кономерности функционирования и развития систем «человек-машина-среда». 

Уметь: профессионально мыслить, грамотного комплектовать диагностический ин-
струментарий для решения вопросов психологии труда. 

Навыки: на основе полученных знаний принимать оригинальные решения в профес-
сиональной практике. 
 
2.  Психология профессий  
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знать: определения основных понятий и терминов психологии труда; общее пред-
ставление о системе «человек-человек», «человек-машина», «человек-знак», «человек - ху-
дожественный образ». 

Уметь: анализировать трудовую деятельность; различать основные этапы становле-
ния субъекта труда и формирования профессионала; составлять различные профессиограм-
мы. 

Навыки: владения критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных 
методик; ориентировки и выбора методов психологического изучения труда. 
 
3. Психология управления персоналом 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: особенностей проведения интерактивных методов, психологических техноло-
гий, ориентированных на личностный рост сотрудников и охрану здоровья в трудовых кол-
лективах 

Умения: реализовывать психологические технологии, ориентированные на личностный 
рост сотрудников и охрану здоровья в трудовых коллективах. 

Навыки: владения полученными знаниями и навыками в процессе реализации интерак-
тивных методов, психологических технологий, ориентированных на личностный рост со-
трудников и охрану здоровья в трудовых коллективах 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-6 – способность 

работать в коллективе, 
толерантно восприни-
мая социальные, этни-
ческие, конфессио-
нальные и культурные 
различия  

Знать: основные отличительные особенности, специфику 
различных этнокультурных и конфессиональных групп, 
понимать роль корпоративных норм и стандартов. 
Уметь: грамотно выстраивать социальные взаимоотноше-
ния в коллективе с учетом этнокультурных и конфессио-
нальных различий, эффективно выполнять задачи профес-
сиональной деятельности 
Владеть: способностью работать в коллективе, толерантно 



воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия, приемами взаимодействия с сотруд-
никами, выполняющими различные профессиональные за-
дачи и обязанности 

2 ОК-7 – способность к 
самоорганизации и са-
мообразованию  

Знать: методы самоорганизации и самообразования для обес-
печения полноценной социальной и профессиональной дея-
тельности 
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 ПК-6 – способность к 
постановке професси-
ональных задач в об-
ласти научно-
исследовательской и 
практической деятель-
ности  

Знать: основные виды профессиональных задач в области 
научно-исследовательской и практической деятельности 
психолога 
Уметь: подобрать методы и технологии при решении про-
фессиональных задач в рамках научного исследования, ана-
лизировать и обобщать психологическую информацию 
Владеть: умением аргументированно определять исследо-
вательские задачи профессиональной деятельности психо-
лога, научно-методологической основой постановки про-
фессиональных задач психолога с учетом направления 
научного исследования 

4 ПК-9 - способностью к 
реализации базовых 
процедур анализа про-
блем человека, социа-
лизации индивида, 
профессиональной и 
образовательной дея-
тельности, функцио-
нированию людей с 
ограниченными воз-
можностями, в том 
числе и при различных 
заболеваниях 

Знать: базовые процедуры анализа проблем человека, соци-
ализации 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 об-
разовательной деятельности, а также для людей с ограни-
ченными возможностями, в том числе и при различных за-
болеваниях 
Владеть: эффективными способами реализации базовых 
процедур анализа проблем человека, социализации индиви-
да, профессиональной и образовательной деятельности, а 
также для людей с ограниченными возможностями, в том 
числе и при различных заболеваниях 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц (180 академических часов). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с     
       преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 80     80    
Аудиторные занятия (всего): 80     80    
В том числе:          
лекции (Л) 24     24    
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  56     56    

лабораторные работы (ЛР) (лабора-
торный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 64     64    
Экзамен (при наличии): 
 

36     36    

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 180     180    

Зач. ед.: 5     5    
Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего кон-
троля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование), 

К/Р 
    

ТК1, 
ТК2 
К/Р 

   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Э     Э    

 
 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости и 

промежуточ-
ной аттеста-

ции 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 

Тема 1. Общие положения психологии управ-
ления. 
Психология управления: объект, предмет и осо-
бенности её изучения в современных условиях. 
Методы  управления: понятие и классификация. 
Современное  состояние  психологии  управле-
ния.  

4  8  8 20  

2 5 

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.  

4  8  10 22  

3 5 
Тема 3. Управленческая деятельность и взаи-
модействие 
Руководитель  в  современных  условиях. 
Основные  функции  руководителя 

2  8  8 18  



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.  

4 5 

Тема 4. Коммуникация в управленческой дея-
тельности 
Понятие коммуникации в организации, и ее ос-
новные характеристики.  Управленческое обще-
ние. Манера общения и публичное выступление 
в деятельности руководителя.  

 Коммуникационный процесс. Виды коммуника-
ции.  Препятствия на пути к эффективным ком-
муникациям.  Коммуникации, информация, от-
правитель, кодирования, канал сообщения, полу-
чатель, декодирование, обратная связь шум, се-
мантика, невербальные символы, вербальные 
символы. 
Практическое задание 

4  8  10 22 ТК 1 
 

5 5 

Тема 5. Организаторские способности руково-
дителя. 
Структура организаторских способностей 
Психологическая проницательность руководите-
ля. 
Специфические свойства в структуре организа-
торских способностей, их проявление у способ-
ных и неспособных организаторов.   
Типы организаторских способностях: 
1. Организационная проницательность,  
2. Эмоционально-волевая результативность  
 3. Склонность к организаторской деятельности,   
Индивидуально профессиональные качества. Ор-
ганизаторские способности руководителя 
Навыки руководства, которые необходимы руко-
водителю при формировании и управлении орга-
низацией. Функция организации. Организация 
эффективно работающего коллектива.  
 

4  8  8 20  

6 5 

Тема 6. Индивидуальный стиль руководства 
Стиль руководителя и лидера. 
Основные стили руководства 
Методы выявления стиля лидерства и руковод-
ства 
Основные качества для выработки делового сти-
ля. Бюрократический стиль руководства. Эффек-
тивность демократического стиля управления. 
Важность формирования эффективного индиви-
дуального стиля. Формы авторитета руководите-
ля. Понятие ложного авторитета. 
Проверка подготовки курсовой работы.  

4  8  10 22  

7 5 

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 обла-
сти организационных отношений. Носители пси-
хологии организационной культуры. Влияние 
менеджмента на формирование и развитие орга-

2  8  10 20 
ТК -2, 

 курсовая  
работа 



низационной культуры организации. 
 

ВСЕГО: 24  56  64 144 Экзамен  
 

 
 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ се-
местра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего ча-
сов  

1 2 3 4 5 

1 5 
Тема 1. Общие положения пси-
хологии управления. 

 

ПЗ 1 История становления психологии 
управления как науки 
История становления психологии управле-
ния как науки. Предмет психологии управ-
ления. Характеристика линейного типа фор-
мальной подсистемы организации. Особен-
ности труда руководителя в организации 
линейного типа 
Анализ групповой дискуссии «Что важнее 
для эффективности организации знание 
руководителем психологии или экономики» 

8 

2 5 
Тема 2. Руководитель как субъ-
ект управления  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 Руко-
водитель как субъект управления 
Сущность функции регулирования. Принци-
пы руководства, обеспечивающие эффек-
тивное регулирование. Эффективный руко-
водитель, его профессионально важные ка-
чества. 
Ситуационная задача. 
Проведение «круглого стола» «Организа-
ционное собрание по анализу бизнес -
процесса на предприятии» 
Цель занятия. Разобрать основные понятия 
организационной психологии. 
Оснащение. Конспекты самостоятельной 
работы. 
Вводные замечания. Студенты готовятся к 
данному занятию, использую дополнительную 
литературу, которую они изучают в ходе само-
стоятельной работы.  
Порядок работы. Студенты отвечают на кон-
трольные вопросы.  
Затем проводится «круглый стол» «Организа-
ционное собрание по анализу бизнес -
процесса на предприятии» 

 

8 



3 

5 

Тема 3. Управленческая дея-
тельность и взаимодействие 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 
Управленческая деятельность и взаимо-
действие 
Основные виды деятельности руководителя. 
Сущность функции регулирования. Принци-
пы руководства, обеспечивающие эффек-
тивное регулирование. 
Ситуационная задача: «Деловые перего-
воры по системе стимулирования топ-
менеджеров» 
Цель занятия.  приобретение опыта совеща-
ний в разных формах  
Оснащение. Конспекты самостоятельной 
работы. 
Вводные замечания. Студенты готовятся к 
данному занятию, использую дополнительную 
литературу, которую они изучают в ходе само-
стоятельной работы.  
Порядок работы. Студенты отвечают на кон-
трольные вопросы, работа в группе. 
Проверка подготовки курсовой работы.  

8 

4 

5 

Тема 4. Коммуникация в 
управленческой деятельности 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 
 Коммуникация в управленческой дея-
тельности 

- Сущность коммуникаций и их роль в 
процессе управления; 

- Модель процесса коммуникации и со-
держание каждого из его элементов и эта-
пов; 

- Формы, преимущества и недостатки уст-
ной, письменной и невербальной коммуни-
каций; 

- Виды формальных и неформальных 
коммуникаций в системе управления; 

- Типы коммуникационных сетей в груп-
пах и механизм их выбора; 
- То, как совершенствуются коммуникаци-
онные процессы в организации 
Ситуационная задача 
«Планирование работ с персоналом органи-
зации» 
Цель занятия – научиться планировать работу 
с персоналом, осуществлять деятельность с 
персоналом 
  Оснащение. Конспекты самостоятельной 
работы. 
Вводные замечания. Студенты готовятся к 
данному занятию, использую дополнительную 
литературу, которую они изучают в ходе само-
стоятельной работы.  
Порядок работы. Студенты в минигруппах 
составляют план работы с персоналом органи-
зации по решению проблем оплаты труда. 
 
 

8 



5 

5 

Тема 5. Организаторские спо-
собности руководителя. 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 Основ-
ные методики организационной психоло-
гии руководителя 
Структура организаторских способностей 
Индивидуально профессиональные качества. 
Организаторские способности руководителя 
 Организация эффективно работающего кол-
лектива 
Метод «инцидента» 
Цель занятия - познакомиться с основными 
методами исследования 
Оснащение. Конспекты самостоятельной 
работы. 
Вводные замечания. поиска информации 
самими студентами по поставленным во-
просам, целью которого является развитие 
или совершенствование умений слушателей, 
с одной стороны, принимать решения в 
условиях недостаточности информации, с 
другой – рационально собирать и использо-
вать информацию, необходимую для приня-
тия решения. 
Порядок работы. Студенты находят основные 
методики, посредством которых можно иссле-
довать основные организационные явления. 
Демонстрируют их, проводят на студенческой 
группе, делают анализ. Пишут заключение. 
 

8 

6 

5 

Тема 6. Индивидуальный стиль 
руководства 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6 Инди-
видуальный стиль руководства 
Стили управления и руководства 
Индивидуальный стиль руководства  
Цель занятия - познакомиться с основными 
видами совещаний и способами их программы 
Оснащение. Конспекты самостоятельной 
работы. 
Вводные замечания: поиска информации 
самими студентами по поставленным во-
просам, целью которого является развитие 
или совершенствование умений слушателей, 
с одной стороны, принимать решения в 
условиях недостаточности информации, с 
другой – рационально собирать и использо-
вать информацию, необходимую для приня-
тия решения. 
Порядок работы. Студенты находят основные 
методики, посредством которых можно иссле-
довать основные организационные явления. 
Демонстрируют их, проводят на студенческой 
группе, делают анализ. Пишут заключения. 
Деловая игра «Совещание» 
Проверка подготовки курсовой работы.  
 

8 



7 

5 

Тема 7. Психологическая куль-
тура и развитие организаций 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7 Психо-
логическая культура и развитие органи-

заций  
Пути формирования 

психологической культуры у руководителя и 
взаимосвязь с развитием коллектива. 
Цель занятия - познакомиться с путями фор-
мирования психологической культуры руко-
водителя. 
Оснащение. Конспекты самостоятельной 
работы. 
Вводные замечания: поиска информации 
самими студентами по поставленным во-
просам, целью которого является развитие 
или совершенствование умений слушателей, 
с одной стороны, принимать решения в 
условиях недостаточности информации, с 
другой – рационально собирать и использо-
вать информацию, необходимую для приня-
тия решения. 
Порядок работы. Студенты находят основные 
методики, посредством которых можно иссле-
довать основные организационные явления. 
Демонстрируют их, проводят на студенческой 
группе, делают анализ. Пишут заключения. 
Проведение имитационной игры: «Деловые 
переговоры» 

8 

ВСЕГО: 56 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

1. Анализ стилей руководства и подчинения в организации. 
2. Социально-психологический климат в коллективе как фактор эффективности дея-

тельности руководителя. 
3. Взаимосвязь индивидуально-психологических особенностей руководителя с особен-

ностями его управленческого стиля. 
4. Взаимосвязь мотивации и лояльности сотрудников организации. 
5. Анализ взаимосвязи организационного стресса и функциональных состояний сотруд-

ников. 
6. Особенности взаимосвязи психологического климата в рабочей группе со стилем ру-

ководства. 
7. Взаимосвязь мотивации и удовлетворенности трудом. 
8. Взаимосвязь темпераментальных характеристик и организаторских способностей у 

руководителей разного уровня. 
9. Влияние имиджа руководителя на корпоративную культуру. 
10. Влияние конфликтных установок личности на ее поведение в организации. 
11. Взаимосвязь индивидуально-психологических особенностей с результативностью 

профессиональной деятельности менеджеров. 
12. Взаимосвязь миссии организации и трудовой мотивации сотрудников. 
13. Мотивационно-волевые особенности менеджера как детерминанты его профессио-

нальной успешности. 
14. Влияние выраженности профессиональных кризисов сотрудников на успешность их 

профессиональной деятельности. 
15. Самооценка как фактор успешности профессиональной деятельности. 
16. Гендерные особенности принятия решений. 
17. Социально-психологический климата и эффективность труда – проблема взаимосвязи. 



18. Стиль руководства менеджера как детерминанта социально-психологического клима-
та в коллективе. 

19. Стиль управления как фактор эффективность труда. 
20. Роль управленческого консультирования в развитии организационной культуры. 
21. Мотивационно-волевые качества руководителя: гендерный аспект. 
22. Гендерный фактор в формировании мотивов профессиональной карьеры. 
23. Специфика разрешения конфликтов руководителями разного пола. 
24. Взаимосвязь агрессивности и мотивации достижения успеха у сотрудников организа-

ции. 
25. Социально-психологические и организационные факторы формирования корпоратив-

ной культуры организации. 
26. Мотивации достижения у менеджеров как детерминанта их профессиональной 

успешности. 
27. Факторы формирования корпоративной культуры организации. 
28. Изучение представлений сотрудников об организационной культуре. 
29. Особенности трудовой мотивации специалистов-лидеров. 
30. Взаимосвязь личностных особенностей и стиля поведения в конфликте менеджеров 

по продажам 
31. Взаимосвязь индивидуальных свойств личности и успешности (эффективности) про-

фессиональной деятельности менеджера. 
32. Возможности коучинга как инструмента развития профессиональной компетенции 

руководителя. 
33. Факторы развития профессиональной карьеры сотрудников 
34. Методы профилактики и разрешение межличностных конфликтов в организации. 
35. Факторы адаптации сотрудников в коммерческой организации. 
36. Социально-психологические аспекты реализации института наставничества в органи-

зации. 
37. Роль адаптации новых сотрудников в формировании и развитии организационной 

культуры. 
38. Детерминанты формирование корпоративного имиджа организации. 
39. Развитие корпоративной культуры фирмы средствами социально-психологического 

тренинга. 
40. Факторы стрессов в организации и методы их профилактики. 
41. Детерминанты эмоционального выгорания сотрудников организации и пути его кор-

рекции и профилактики. 
42. Психологические особенности адаптации, трудовой мотивации и успешности обуче-

ния персонала 
43. Психологический портрет эффективного руководителя. 
44. Взаимосвязь личностных особенностей руководителя и успешности его управленче-

ской деятельности 
45. Взаимосвязь социально-психологического климата коллектива и стиля поведения его 

членов в конфликтной ситуации 
46. Стиль руководства как фактор эффективности взаимодействия менеджера с персона-

лом 
47. Роль психологического тренинга в профессиональной подготовке менеджеров. 
48. Гендерные различия в использовании стиля руководства в системе управления орга-

низацией 
49. Организационная культура государственного учреждения 
50. Конфликты в организации и методы их профилактики. 
51. Конфликтная личность как объект управления. 
52. Руководство и лидерство как формы проявления социальной власти в малой группе 
53. Взаимосвязь стиля руководства и социально-психологического климат коллектива. 



54. Проблемы социально-психологической адаптации к условиям профессиональной дея-
тельности 

55. Профилактика конфликтов в организации. 
56. Влияние ограничений современного руководителя на эффективность его профессио-

нальной деятельности 
57. Факторы, детерминирующие удовлетворенность трудом персонала современной орга-

низации 
58. Психологические особенности принятия управленческих решений 
59. Психологические аспекты процедур отбора и подбора персонала в организации 
60. Взаимосвязь модели поведения в конфликтной ситуации и стиля управления коллек-

тивом 
61. Роль мотивации в повышении эффективности профессиональной деятельности со-

трудников организации 
62. Влияние профессиональной деятельности на личностные особенности 
63. Взаимосвязь компонентов социального интеллекта и успешности деятельности мене-

джера современной организации 
64. Источники и причины конфликтов в организации 
65. Психологические особенности профессиональной деятельности женщин-

руководителей 
66. Психологические особенности взаимодействия руководителя с персоналом организа-

ции 
67. Психологические особенности преодоления деструктивных тенденций в организации 
68. Психологические особенности изучения и развития корпоративной культуры 
69. Построение эффективной системы мотивации в компании 
70. Психологические особенности формирования команды в условиях деятельности со-

временной организации 
71. Анализ эффективности стиля управления на различных этапах развития организации 
72. Анализ профессионально-важных качеств современного управленца в условиях кон-

куренции на современном рынке труда 
73. Психологические особенности формирования имиджа современного руководителя 
74. Диагностика трудовой мотивации персонала современной организации 
75. Исследование психологических особенностей современного успешного руководителя 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При изучении дисциплины  предусматривается  использование  следующих образова-
тельных  технологий (учебных  форм):  

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений руко-
водящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях (в 
учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 
правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в качестве 
средства активного обучения для освоения процессов принятия решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 
мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным во-
просам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной 
тематике.  

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, целью кото-
рого является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны, при-
нимать решения в условиях недостаточности информации, с другой – рационально собирать 
и использовать информацию, необходимую для принятия решения. 

Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью которого является 
экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества вариантов ре-
шения проблемы с последующим их критическим анализом. 



Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью приобретения практи-
ки вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и стратегии 
нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по предварительно раз-
работанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех участников игры с описа-
нием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более сложном механизме взаи-
модействия участников игры, что требует большего времени для проведения занятия. 

Тренинг – целью которого является развитие компетентности и межличностного про-
фессионального поведения в общении (практические занятия по темам).  

Творческое эссе - это самостоятельная учебная научно-методическая работа, основной 
целью которой является развитие у студентов, прежде всего, исследовательских навыков и 
умений - таких, как: корректность постановки цели проблемы, выделения объекта и предме-
та исследования, формулировки задач и гипотез работы; логика изложения работы, соотно-
шение и взаимосвязь теоретического и эмпирического материала; грамотное изложение ра-
боты, соблюдение не только правил грамматики и орфографии, но и канонов стилистики 
научного текста; обоснование выбора методического обеспечения, его соответствие задачам 
исследования; использование современных методов обработки данных эмпирического ис-
следования; корректность статистического и качественного анализа полученных данных; 
владение основными методами и средствами получения, хранения, переработки информа-
ции; корректность авторских обобщений, содержательность и обоснованность выводов 

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше усваиваются, 
когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого студента добро-
совестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального задания препода-
вателя, таким образом, планируется их подготовка к проведению дискуссии в учебное время. 
При выборе и формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается 
обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. Как правило, позиции по одной 
проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На протяжении ряда та-
ких занятий, добиваясь от студентов концентрации внимания, необходимо вырабатывать 
умение слышать особенности правовой аргументации собеседника, выделять главное в об-
суждаемой теме, правильно задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор 
(диспут). Его предполагается использовать как одну из самых активных форм работы со сту-
дентами в атмосфере свободного, непринужденного высказывания по острым правовым про-
блемам технического регулирования в торговле.  

Заключительная тема курса обсуждается на последнем практическом занятии, где 
студенты подводят общие итоги, что может быть проведено в форме тестирования или кол-
локвиума. Именно эти формы более всего отвечают выявлению итогового уровня подготов-
ленности, как каждого студента, так и группы в целом и зависимости от посещения аудитор-
ных занятий и участия в них. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ се-
местра 

Тема (раздел) 
учебной дисци-

плины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Все
го 
ча-
сов 

1 2 3 4 5 

1.  5 

Тема 1. Общие по-
ложения психоло-
гии управления. 

 

1. Изучение учебного материала и составления конспекта  
Подготовка к дискуссии «Что важнее для эффективности 
организации знание руководителем психологии или эко-
номики» 
Перечень учебно-методического обеспечения для само-
стоятельной работы - ОЛ-1, ДЛ-2-3 

 

8 



2.  

5 Тема 2. Руководи-
тель как субъект 
управления   

1.Составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, си-
туаций. Составление конспекта. 
Перечень учебно-методического обеспечения для само-
стоятельной работы - ОЛ-1, ДЛ-2-3  

10 

3.  

5 Тема 3. Управлен-
ческая деятель-
ность и взаимо-
действие 
 

Составление конспекта и подготовка к обсуждению 
следующих вопросов на практическом занятии: 

1. Выявите характеристики руководителя в современ-
ных условиях. 
2. Выявите функции лидера и руководителя.  
3. Раскройте понятия должности и должностного лица. 
Перечень учебно-методического обеспечения для само-
стоятельной работы - ОЛ-2, ДЛ-3-4. 
Этапы написания курсовой работы: 
-Выбор темы курсовой работы и ее утверждение на ка-
федре.  
-Выработка цели, задач, предмета, объекта и гипотезы 
курсовой работы 
- Определение выборки планируемого эмпирического 
исследования 
-проведение основного исследования  
- обобщение собранного материала, формулировка выво-
дов 
-выработка рекомендаций по использованию результатов 
работы. 

8 

4.  

5 Тема 4. Коммуника-
ция в управленче-
ской деятельности 
 

1.Подготовка к текущему тестированию.  
2.Изучения литературы: конспектирование, составление 
плана изучения темы по вопросам  
• Что такое коммуникация в организации? 
• Какие вы знаете характеристики управленческого об-
щения?  
• Какие примеры публичных выступлений можно приве-
сти из современных примеров  
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-
тельной работы - ОЛ-1,2,3 ДЛ-1-2-3 

 

10 

5.  

5 Тема 5. Организа-
торские способности 
руководителя.  
 

Изучения литературы: конспектирование, составление 
плана изучения темы по вопросам  
1. Что такое организаторские способности руководите-

ля? 
2. Какие свойства в структуре организаторских способ-

ностей? 
Составление ситуационных задач.  
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-
тельной работы - ОЛ-1,2,3 ДЛ-1-2-3 

 

8 



6.  

5 Тема 6. Индивиду-
альный стиль руко-
водства 
 

1.Составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, си-
туаций 
2.Участие в разработке деловой игры «Совещание» 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-
тельной работы - ОЛ-1,2 ДЛ-1-2-3. 
Этапы написания курсовой работы: 
-Выбор темы курсовой работы и ее утверждение на ка-
федре.  
-Выработка цели, задач, предмета, объекта и гипотезы 
курсовой работы 
- Определение выборки планируемого эмпирического 
исследования 
-проведение основного исследования  
- обобщение собранного материала, формулировка выво-
дов 
-выработка рекомендаций по использованию результатов 
работы. 

10 

7.  

5 Тема 7. Психологи-
ческая культура и 
развитие организа-
ций. 
 

Подготовка к сдаче курсовой работы.  
Подготовка к экзамену, составление конспекта по экза-
менационным вопросам 
Составление плана имитационной игры: «Деловые пере-
говоры» 

 

10 

ВСЕГО: 64 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Психология 
управления 
[Электронный 
ресурс]: учеб-
ное пособие/ 

Королев 
Л.М. 

М.: Дашков и К, 2017.— 184 c.— Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70835.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-7 

2.  Психология 
управления. 
Практикум 
[Электронный 
ресурс]: учеб-
ное пособие 

Трусь А.А. Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 350 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48016.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-7 

3.  Психология 
управления 
[Электронный 
ресурс]: учеб-
ное пособие/ 

Мальцева 
Ю.А. 

Екатеринбург: Уральский федеральный 
университет, ЭБС АСВ, 2016.— 92 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68461.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-7 

 
7.2. Дополнительная литература 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Вопросы психологии http://www.voppsy.ru 
2. Психология.ру http://www.psychology.ru. 
3. Психологический журнал http://hsychol.ras.ru/08.shtml 
4. Психологический словарь http://psi.webzone.ru. 
5. Электронно-библиотечная система http://ibooks.ru 
6. HR-Portal. Сообщество и публикации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://hr-
portal.ru/  
7. Энциклопедия экономиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.grandars.ru/  
 

Профессиональные базы данных 
 
1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС.  
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, рефе-
ративная база данных.  
3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) 
– полнотекстовая база диссертаций.  
4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база 
данных (БД) 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Освоение материала учебной дисциплины обучающимся происходит посредством 
аудиторной работы на лекциях и практических занятиях, а также в ходе самостоятельной ра-
боты обучающегося. 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Психология 
управления 
[Электронный 
ресурс 

Козлов 
В.В. 

Саратов: Вузовское образование, 
2014.— 353 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18337.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-7 

2.  Социальная 
психология 
управления 
[Электронный 
ресурс]: 

Шуванов 
В.И. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 467 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71245.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-7 

3.  Психология 
управления. На 
пути к руково-
дящей должно-
сти [Электрон-
ный ресурс]: 
учебное посо-
бие/ 

Романова 
Е.В. 

М.: Московский государственный 
строительный университет, Ай Пи Эр 
Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 136 c.— Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30786.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-7 

http://ibooks.ru/
http://hr-portal.ru/
http://hr-portal.ru/


Количество лекционных и практических занятий по каждой теме определяется учеб-
ным планом с учетом объема изучаемого материала. 

 Лекция является основной формой учебной работы в вузе, она является наиболее 
важным средством теоретической подготовки студентов. Поэтому следует внимательно слу-
шать лекцию, следуя за ходом мысли автора и обязательно вести ее конспект. Добросовест-
ные, старательные записи лекций способствуют более глубокому пониманию и осмыслению 
материала. Не следует отчаиваться, если конспекты первых лекций окажутся не совсем 
удачными. Студент должен постепенно овладевать техникой записи лекций. 

Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все подряд. Это 
механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на технику записи, а со-
держание лекции остается вне его пределов. Такая запись оказывается практически непри-
годной для использования. Главное – понять смысл сказанного, выделить главное, зафикси-
ровать его в конспекте, а затем – те аргументы и факты, раскрывающие, доказывающие это 
главное. Надо следить за интонацией лектора. Как правило, преподаватель акцентирует вни-
мание студентов на главном, выделяет важнейшие положения, выводы, произнося их громче 
и медленнее обычного. Обратите внимание на обязательность соблюдения таких правил за-
писи лекций: отдельная тетрадь, чистота, аккуратность, наличие полей для дополнений и 
справок, нужный интервал между строчками (не мельчите, не уплотняйте записи). Хорошо 
выработать у себя систему сокращений слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. 
Ни в коем случае нельзя делать «сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться 
самому, а каждый раздел или новую мысль лектора начинать с новой строки. 

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции - одно из основных 
условий успешной работы студента в вузе. 

Практическое занятие – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью 
практического занятия является углубление и конкретизация знаний и развитие навыков са-
мостоятельного анализа вопросов по наиболее важным и сложным темам учебных курсов. 
На занятии преподаватель осуществляет контроль за самостоятельной работой студента в 
течение семестра. Его результаты фиксируются в учебных журналах, а затем в конце семест-
ра являются основанием для получения допуска к экзамену. 

Обучающийся должен подготовиться ко всему материалу практического занятия, что-
бы принять участие в обсуждении по всем вопросам темы. Лучше всего – иметь продуман-
ный ответ на каждый вопрос в виде развернутого плана или отдельных тезисов ответа. Ко-
нечно же, не следует писать полный текст выступления. Помимо ненужной огромной траты 
времени, чтение по бумажке никогда не затронет внимание и интерес аудитории. Напротив, 
на каждом занятии надо учиться искусству полемики, умению отстаивать свои убеждения, 
критически воспринимать выступления товарищей и доказательно отстаивать свою точку 
зрения. 

В ходе практического занятия надо активно воспринимать обсуждение вопроса, заме-
чания преподавателя, вести записи, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях. Такая мето-
дика позволит успешно освоить изучаемый материал. 

В процессе самостоятельной работы по дисциплине студент должен активно воспри-
нимать, осмысливать и углублять полученную информацию, решать практические задачи, 
овладевать профессионально необходимыми умениями. 

Самостоятельная работа студентов весьма многообразна. Формы самостоятельной ра-
боты студентов по данной дисциплине включают в себя:  
- подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану практического занятия; 
 - презентация результатов проектирования; 
 - изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изда-
ний с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и 
научной информации; 
 - подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей 
и промежуточной аттестации; 



 - исследовательская работа. Исследовательская работа включается в себя: определение базы 
исследования, выборки исследования, подбор инструментария, проведение диагностики, ин-
терпретация результатов, выводы. Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 
результатам студент должен в соответствии с календарным планом изучения дисциплины, 
видами и сроками отчетности 

Самым основным методом самостоятельной работы студента, на котором следует 
остановиться - это метод самостоятельного изучения литературы. Место, занимаемое им в 
процессе обучения, определяется теми особенностями, которые имеет чтение печатного тек-
ста по сравнению со слушанием устного изложения. При чтении нет принудительного темпа. 
Студент сам устанавливает его в зависимости от целей, характера литературного источника и 
своей подготовленности. Таким образом, при чтении создаются благоприятные условия для 
всестороннего осмысления и закрепления учебного материала. 

 Экзамен является завершающим звеном в учебном процессе. Его результат в огром-
ной степени зависит от того, насколько правильно студент организовал свою самостоятель-
ную работу в течение семестра, насколько серьезно он занимался на семинаре. Начиная под-
готовку к экзамену надо распределить время так, чтобы отработать все ответы, на контроль-
ные вопросы, выносимые на зачёт и оставить день - два на окончательное повторение мате-
риала. 

Получив билет на экзамене, не нужно спешить, надо собраться с мыслями, сориенти-
роваться в проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, 
уточните у преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса, необходимо опре-
делить план его изложения. Он должен быть развернутым, содержащим отдельные смысло-
вые тезисы и доказательства, факты и аргументы к ним. Ответ должен показать глубину по-
нимания проблемы, знание фактического материала, умение логично, точно излагать свои 
мысли, оперировать научными понятиями и технологией. В случае большого количества за-
труднений, при раскрытии предложенного на экзамене вопроса предлагается повторная под-
готовка и пересдача экзамена. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования:  
- посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и 

теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения;  
- все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

письменном или электронном виде и сохранять до окончания обучения в вузе;  
- обязательно выполнять все самостоятельные практические задания;  
- проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный ре-

зультат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому обучаю-
щемуся;  

- в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 
пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 
этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации образова-
тельного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образо-
вательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 
процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положе-
нием о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья». 
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Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанав-
ливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологиче-
ских особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 
шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной 
форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опор-
но-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на пись-
менные/устные с исключением двигательной активности. При необходимости студенту-
инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении 
заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присут-
ствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в 
оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

При реализации данной программы могут использоваться следующие информационные 
технологии: 
- ЭБС «IPRbooks». 

 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для прове-
дения лекционных и практических занятий, оборудованные мультимедиа, столами, стульями, 
оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке «IPRbooks». 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ 
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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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. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и культура речи) 

Знания: о базовых понятиях теории межкультурной коммуникации, таких как: 

культура; социальное взаимодействие; национальный характер; общественное сознание; 

индивидуальное сознание; коммуникативное пространство; мышление и язык; общность 

культур; культурная специфика; культурная дистанция; взаимодействие культур и т.д. 

Умения: анализировать тексты, выявлять в них различные культурные сценарии и 

сравнивать их, выявлять зависимость рисунка речи от культурно-исторических, 

социальных, гендерных и т.п. параметров. 

Навыки: владения успешной межкультурной коммуникации, умением избегать 

коммуникативных помех и ошибок. 

2. Психология личности  

Знания: психологических закономерностей, воздействующих на поведение людей; 

влияние психологических процессов на развитие человека, основные категории 

психологии; природу психики, основные психические функции и их механизмы, его 

психологическую позицию; методы и приемы психологического анализа проблемы. 

Умения: пользоваться психологическим понятийным и терминологическим 

аппаратом; самостоятельно находить решения психологических задач. 

http://dogmon.org/psihologicheskie-osnovaniya-professionalenogo-samoopredeleniya.html
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Навыки: владения базовыми понятиями и идеями психологии личности;  знаниями 

о структуре личности и «единицах» ее построения; обобщения и синтеза к определению 

условий и факторов становления личности; исследования личность в жизненном 

контексте; применения знаний при изучении других  психологических дисциплин.  

3. Социально-психологический тренинг общения 

Знания: психологических основ общения, содержание общения, его структуру 
и функции, виды и средства, а также особенности субъекгов; закономерности и 
механизмы генеза общения и его динамику в контексте социальной деятельности. 

Умения: исследовать реальные ситуации общения (анализировать, 
оценивать, прогнозировать и описывать последствия и т.п.); осуществлять 
рефлексивное и нерефлексивное слушание собеседника;  моделировать ситуации 
коммуникативного воздействия; устанавливать коммуникативный контакт с 
собеседниками; выбирать адекватные приемы правомерного психического 
воздействия на собеседника и оказывать психологическую помощь личности в 
повседневных и экстремальных, кризисных жизненных ситуациях 

Навыки: владения самостоятельным анализом феноменов общения, умением 
ориентироваться в повседневных и экстремальных ситуаций общения, повышение 
эффективности и продуктивности выполняемой деятельности. 

4. Социальная психология 

Знания: социально-психологических феноменов, категорий, методов изучения и 

описания закономерностей функционирования и развития личности, а также социальных 

групп; психологических технологий, позволяющих решать типовые задачи в различных 

профессиональных областях; основных социально-психологических методов влияния на 

личность и группу. 

Умения: анализировать социально-психологические теории; прогнозировать 

изменения и динамику функционирования личности и группы; профессионально 

воздействовать на уровень развития и особенности личностной и межличностной сферы с 

целью гармонизации психического функционирования личности и группы. 

Навыки: владения основными приемами диагностики социально-психологических 

параметров, навыками экспертизы в области групповых форм профессиональной 

деятельности, коррекцией нежелательных состояний личности и группы, работы с 

конфликтами. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Психология профессионального отбора и профессиональной пригодности 

Знания: основных отличительных особенностей, специфики  различных 
этнокультурных и конфессиональных групп; процедуры, стратегию и методы проведения 
стандартных прикладных психологических исследований, направленных на отбор 
кандидатов и их пригодность к различным видам труда; особенности развития, 



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

Умения: проводить процедуру и методику проведения стандартных прикладных 
психологических исследований, направленных на выявление оценки персонала, личностных 
параметров, соответствующих различным видам труда; особенности развития, социализации, 
образовательной и профессиональной деятельности людей с ограниченными возможностями, 
в том числе и при различных заболеваниях; 

Навыки: владения организацией исследования, приёмами и методами сбора 
эмпирической информации, способами обработки и интерпретации полученных результатов; 
навыками реализации базовых процедур анализа параметров личности, соответствующих 
различным видам труда; социализации индивида, профессиональной и образовательной 
деятельности, функционирования людей с ограниченными возможностями.  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-4 – способностью 

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-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 мненияв 
устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках 
Владеть: навыками вербальной и невербальной 
коммуникации для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

3 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 

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 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы (144 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 60        60 
Аудиторные занятия (всего): 60        60 
В том числе:          
лекции (Л) 16        16 
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  44        44 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 48        48 
Экзамен (при наличии): 
 

36        36 

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144        144 

Зач. ед.: 4        4 



Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)        ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Э        Э 

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 8 

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. 

2  4  6 12  

2 8 

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. 

2  6  6 14  

3 8 

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. 
 

2  6  6 14  

4 8 

Тема 4. Деловое общение 
и деловые переговоры 
Рефлексивное и нерефлексивное 
слушание. Активное слушание. 
Аргументация и контраргументация. 
Психологическая технология 
принятия решения на переговорах. 

2  6  6 14 ТК 1 

5 8 

Тема 5. Невербальное поведение и 
деловые переговоры 
Мимика (выражение лица). 
Зрительный (визуальный контакт). 

2  6  6 14  



Особенности речевого поведения. 
Жесты и позы. 

6 8 

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. 

2  6  6 14  

7 8 

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. 

2  6  6 14  

8 8 

Тема 8. Этикет и деловые 
переговоры  
Этика, мораль и этикет в деловых 
переговорах. Внешний облик и 
культура поведения на переговорах. 
Принципы международного 
бизнеса 

2  4  6 12 ТК 2 

ВСЕГО: 16  44  48 108 Экзамен  
 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.  8 
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. 

4 



2.  8 
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. 

6 

3.  8 
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 

6 

4.  8 
Тема 4. Деловое общение 
и деловые переговоры 
 

Рефлексивное и 
нерефлексивное слушание. 

Активное слушание. 
Аргументация и 

контраргументация. 
Психологическая технология 

принятия решения на 
переговорах 

6 

5.  8 
Тема 5. Невербальное 
поведение и деловые 
переговоры 
 

Мимика (выражение лица). 
Зрительный (визуальный 

контакт). 
Особенности речевого 

поведения. 
Жесты и позы. 

6 

6.  8 
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. 

6 

7.  8 
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. 

6 

8.  8 
Тема 8. Этикет и деловые 
переговоры  
 

Этика, мораль и этикет в 
деловых переговорах. 

Внешний облик и культура 
поведения на переговорах. 

Принципы международного 
бизнеса 

4 



ВСЕГО: 44 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических 
занятий. Лекционные занятия имеют цель: дать систематизированные основы научных 
знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных 
ключевых проблемах. Практические занятия организованы с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий (учебных форм): 

- дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают 
свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по 
проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата 
по предложенной тематике.  

- метод кейсов - технология, сущность которой состоит в том, что учебный 
материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате 
их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод 
анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; 
учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

- метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 
создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 
исследовательские методы обучения. 

- ролевая игра - модель построения учебного процесса, с целью приобретения 
практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и 
стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по 
предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех 
участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более 
сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для 
проведения занятия. 

- метод мозгового штурма - метод генерирования идей, сущностью которого 
является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества 
вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

- мини-конференция – носит научно-познавательный характер, основной целью 
является  получение дополнительной  информации, необходимой  как в практической 
деятельности, так и в жизнедеятельности. Технология представляет собой обмен опытом, 
знаниями, навыками между обучающимися, как развивающимися, так и более 
подготовленными.  

Самостоятельная работа обучающихся организуется на основе выделения таких 
вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельности изучения и 
анализа, а также дополнительных источников периодических изданий. Контроль усвоения 
обучающимися вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в 
ходе выполнения докладов, рефератов, проектов, решении тестов и проведения блиц-
опросов на семинарских занятиях. 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.   

Тема 1.  
Понятие и 
основные 

характеристики 
переговорного 

процесса 
 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы 

6 

2.   

Тема 2. 
Подготовка и 

методы ведения 
деловых 

переговоров. 
 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы 

6 

3.   

Тема 3.  
Этапы, стратегия 
и тактика ведения 

деловых 
переговоров 

 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы 

6 

4.   

Тема 4.  
Деловое общение 

и деловые 
переговоры 

 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы 

6 

5.   

Тема 5. 
Невербальное 
поведение и 

деловые 
переговоры 

 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы 

6 

6.   

Тема 6. 
Эффективные 

технологии 
ведения 

переговоров 
 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы 

6 

7.   

Тема 7.  
Деловые 

переговоры с 
зарубежными 
партнерами 

 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы 

6 

8.   
Тема 8.  

Этикет и деловые 
переговоры 

 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы 

6 



ВСЕГО: 48 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Организация 
ведения 
переговоров: 
учебное пособие / 
Шевелева О.В.— 

Шевелева 
О.В. 

М.: Советский спорт, 2014. 304— c. 
http://www.iprbookshop.ru/40794 
 

1-8 

2.  Мастер 
переговоров. Игра 
по твоим 
правилам: 
монография / 
Резник С., Гришин 
Д.— 

Резник С. М.: РИПОЛ классик, 2016. 272— c. 
http://www.iprbookshop.ru/73157 
 

1-8 

3.  Манипуляции в 
деловых 
переговорах 
[Электронный 
ресурс] : практика 
противодействия  

Стацевич 
Е. и др. 

— М. : Альпина Паблишер, 2016. — 
150 c. — 978-5-9614-4703-3. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/43687.html 

1-8 

 
7.2. Дополнительная литература 

 

http://www.iprbookshop.ru/40794
http://www.iprbookshop.ru/73157


 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотека НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций» «IPRbooks». 
2. Интегрированная система информационных ресурсов Российской Академии Наук – 
www.isip.ras.ru; 
3. Научная электронная библиотека – www.e-library.ru.  
4. Российская национальная библиотека – www.nir.ru. 
5. Портал «Академическая психология» / Институт психологии РАН - http://www.portal-
psychology.ru/cntnt/videolekci/videolekci1.html.  
6. «Флогистон: Психология из первых рук» - http://flogiston.ru/library. 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Психология 
общения и 
переговоров в 
экстремальных 
условиях: 
учебное 
пособие  

Караяни 
А.Г. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 247— c. 
http://www.iprbookshop.ru/52551 
 

1-8 

2.  Как 
подготовить и 
провести 
переговоры 
[Электронный 
ресурс]/ 
Мазилкина 
Е.И.— 
Электрон. 
текстовые 
данные.— 

Мазилкина 
Е.И. 

 Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.— 104 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19223.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-8 

3.  Переговоры: 
полный курс  

Гэвин 
Кеннеди  

 М.: Альпина Паблишер, 2016.— 388 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48432.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-8 

4.  Переговоры 
каждый день 
[Электронный 
ресурс]: как 
добиваться 
своего в любой 
ситуации/ 
Джеймс 
Фройнд— 
Электрон. 
текстовые 
данные.— 

Джеймс 
Фройнд  

— М.: Альпина Паблишер, 2017.— 280 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68026.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-8 

http://www.isip.ras.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.nir.ru/
http://www.iprbookshop.ru/52551


7. Факультет психологии МГУ - http://www.psy.msu.ru. 
8. Психологический институт РАО -  http://pirao.ru. 
9. http://psyjournals.ru/social_psy - журнал «Социальная психология и общество/ 
Social Psychology and  Societ». 
10. http://www.psi-net.ru – «Информационная сеть Российской психологии» Psi-net. 
11. Институт психологии РАН http://www.ipras.ru 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Усвоение материала дисциплины на лекционных и практических занятиях и в 
результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, 
позволят обучающимся подойти к промежуточному контролю подготовленным, и 
потребуют повторение ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые системно,  
являются глубокими, качественными и позволяют формировать соответствующие 
компетенции как итог образовательного процесса. 

Для систематизации знаний по обозначенной дисциплине первоначально 
обучающемуся следует обратить внимание на Рабочую программу курса, которая 
включает в себя темы и ключевые проблемы дисциплины, в рамках которой формируются 
вопросы для промежуточного контроля. Обучающийся, заранее ознакомившись с 
программой курса, сможет лучше сориентироваться в последовательности освоения курса 
с позиции организации самостоятельной работы. 

Экзамен является завершающим звеном в процессе освоения дисциплины. Его 
результат в огромной степени зависит от того, насколько правильно обучающийся 
организовал самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно занимался 
на практических занятиях. Начиная подготовку к  экзамену  необходимо распределить 
время так, чтобы отработать все ответы на вопросы.  

При подготовке вопросов необходимо соблюдать последовательность, разделов 
курс дисциплины, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность глубже 
усвоить материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему 
следовать.  

Получив билет, не нужно спешить, нужно собраться с мыслями, сориентироваться 
в проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, то 
необходимо уточнить у преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  
нужно определить план его изложения. План должен быть развернутым, содержащим 
отдельные смысловые части, факты и аргументы. Ответ должен показать глубину 
понимания проблемы, знание различных подходов, концепций взглядов корифеев 
психологической науки. Обучающийся должен продемонстрировать  знание 
первоисточников, умение логично и точно излагать свои мысли, оперировать научными 
понятиями.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

http://pirao.ru/
http://psyjournals.ru/social_psy
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также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

При реализации данной программы могут использоваться следующие 
информационные технологии: 

- ЭБС «IPRbooks». 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для 
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные столами, стульями, 
оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке «IPRbooks». 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения учебной дисциплины «Психология управления персоналом» яв-

ляются: обобщить опыт науки и практики управления персоналом и оказать помощь сту-
дентам 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 трудо-
вым 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 мето-
дов психологии управления персоналом; усвоение специфики объекта и предмета психо-
логии 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, обяза-

тельные «Дисциплины (модули)» вариативной части, индекс дисциплины Б1.В.04. 
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
1.  Психология управления 

 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: особенностей развития, социализации, образовательной и профессиональной де-
ятельности людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболе-
ваниях 
Умения: анализировать психологические проблемы, возникающие в процессе социализа-
ции, образовательной и профессиональной деятельности люде и с ограниченными воз-
можностями. 
Навыками: реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации ин-
дивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционирования людей с 
ограниченными возможностями, с целью гармонизации их психического функционирова-
ния. 

 
2.  Организационная психология  
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знать: правила проведения стандартного прикладного исследования в определенной об-
ласти психологии, дидактические приёмы при реализации стандартных коррекционных, 
реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельности 
человека. 
Уметь: самостоятельно использовать дидактические приёмы при реализации стандартных 
коррекционных, реабилитационных и обучающих программ 
Навыки: владения дидактическими приёмами при реализации стандартных коррекцион-
ных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельно-
сти человека. 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Психология ведения переговоров 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знать: достаточное по содержанию, грамотное по языку и аргументированное изложение вопро-
сов, применительно к основным и дополнительным вопросам 



Умения: анализировать и обобщать информацию, сопоставлять различные концепции и 
подходы к пониманию психологических феноменов и процессов  
Навыки: владения умением аргументированно представлять психологическую информа-
цию, логически ее выстраивать. 
 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-4 – способность ис-

пользовать основы пра-
вовых знаний в различ-
ных сферах жизнедея-
тельности 

Знать: законодательную основу в области социально-правовых 
знаний, предмет социально-правовых знаний, исторические ти-
пы и стили социально-правовых учений и теорий, законодатель-
ство, последовательное, достаточное по содержанию, грамотное 
по языку и аргументированное изложение вопросов, примени-
тельно к основным и дополнительным вопросам.  
Уметь: ориентироваться в системе социально-правовых знаний 
как целостного представления об основах общественного 
устройства и перспективах развития социально-правовой сферы, 
выявлять проблемы социально-правового характера при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оцени-
вать ожидаемые результаты, использовать основы правовых 
знаний в сфере профессиональной деятельности.  
Владеть: основами социально-правового знания; приемами ве-
дения дискуссии, полемики, диалога, навыками социологиче-
ского анализа различных типов правопонимания, навыками ис-
пользования различных социологических методов для анализа 
тенденций развития современного общества, социально-
правового анализа.  

2 ПК-6 – способность к 
постановке профессио-
нальных задач в области 
научно-
исследовательской и 
практической деятельно-
сти 

Знать: основные виды профессиональных задач в области 
научно-исследовательской и практической деятельности психо-
лога 
Уметь: подобрать методы и технологии при решении профес-
сиональных задач в рамках научного исследования, анализиро-
вать и обобщать психологическую информацию 
Владеть: умением аргументированно определять исследова-
тельские задачи профессиональной деятельности психолога, 
научно-методологической основой постановки профессиональ-
ных задач психолога с учетом направления научного исследова-
ния 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц (180 
академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 66       66  
Аудиторные занятия (всего): 66       66  



В том числе:          
лекции (Л) 16       16  
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  50       50  

лабораторные работы (ЛР) (лабо-
раторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 78       78  
Экзамен (при наличии): 
 

36       36  

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 180       180  

Зач. ед.: 5       5  
Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего кон-
троля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

К/Р 
      

ТК1, 
ТК2 
К/Р 

 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Э       Э  

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах 
Формы 

текущего 
контроля 
успевае-
мости и 

промежу-
точной 
аттеста-

ции 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел 1. Психологические аспекты управления пер-

соналом организации        

1 

7 Тема 1. Человеческий капитал в управлении 
персоналом организации. 
Человеческий капитал в управлении персона-
лом. Соотношение основных понятий «управ-
ление кадрами», «управление человеческими 
ресурсами» (УЧР); «руководство персоналом», 
«управление персоналом», «менеджмент персо-
нала». Анализ концепций управления персона-
лом. Методы управления персоналом: админи-
стративные, экономические, социологические, 
психологические. Функции управления персо-
налом. Понятие экономической, социальной и 
деловой эффективности персонала.  

2  4  7 10  

2 

7 Тема 2. Психологические основы управления 
персоналом. Этические принципы и правила 
работы психолога в организации. Основные ви-
ды деятельности: психолого-просветительская, 
диагностическая, управленческое консультиро-
вание, индивидуальное консультирование. Воз-
действенная практика психолога в управлении 

  4  7 10  



человеческими ресурсами: развитие персонала 
и организации, коррекционная работа, обучение 
как форма повышения квалификации персона-
ла, тренинг персонала.  

Раздел 2. Кадровый мониторинг персонала        

3 

7 Тема 3. Психологические аспекты отбора и 
подбора персонала в организацию 
Понятие и структура кадрового планирования. 
Определение потребности в персонале органи-
зации. Источники организации найма персона-
ла. Требования к кандидатам на замещение ва-
кантной должности. Организация процесса от-
бора претендентов на вакантную должность. 
Отбор как кадровая технология. Структура и 
условия отбора. Основные функции и принци-
пы отбора и способы замещения должностей. 
Методы отбора. Отборочное собеседование, 
психодиагностика профессионально-важных 
качеств личности. 

2  2  8 16  

4 

7 Тема 4. Управление адаптационным процес-
сом персонала в организации 

Процесс адаптации персонала; разделение 
понятий адаптации и адаптивности человека. 
Виды адаптации: профессиональная, психофи-
зиологическая и социально-психологическая; 
первичная и вторичная адаптация. Субъектив-
ные и объективные показатели адаптации. Ди-
намический аспект адаптации персонала. Лич-
ностные ресурсы социально-психологической 
адаптации. 

  4  7 12  

5 

7 Тема 5. Аттестация персонала организации 
Понятие оценки и аттестации персонала 

(оценка соответствия занимаемой должности). 
Оценка потенциала работника. Оценка индиви-
дуального вклада. Виды оценок. Основные кри-
терии аттестации персонала. Цели и задачи ат-
тестации. Методы проведения аттестации: рей-
тинговый, сравнительный, письменный, пове-
денческие рейтинговые шкалы, управление по 
целям. Основные поведенческие ошибки при 
проведении аттестации. Анализ результатов 
аттестации. 

Проблемы аттестации руководителей произ-
водственных коллективов; ее цели и задачи. 
Методы, применяемые для аттестации руково-
дителей: количественные, качественные, ком-
бинированные. Критерии оценки руководителя. 
Психологические проблемы аттестации руково-
дителей. 
Проверка подготовки курсовой работы.  

 

  4  7 12  

6 

7 Тема 6. Психологическое обеспечение пла-
нирования карьеры и расстановки персона-
ла 

Психологическое обеспечение управления 
карьерой. Понятие карьеры, типы карьеры, 
условия карьеры, планирование карьеры. Осо-

2  6  7 15 
ТК1 

 
 



бенности составления акмеограммы для резер-
виста. Психологическое сопровождение плани-
рования карьеры работника. 

Психологические особенности работы с ре-
зервом руководителей. Понятие кадрового ре-
зерва (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. Психоло-
гическое обеспечение обучения кандидатов КР: 
базовое, квалификационное и должностное 
обучение. Формы обучения кандидатов КР.  

 

7 

7 Тема 7. Обучение персонала как основа 
успешной работы организации 

Роль обучения персонала в повышении кон-
курентоспособности 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 эффектив-
ного обучения: обратной связи, практической 
отработки знаний и навыков, переноса навыков 
на рабочие условия, востребованности резуль-
татов обучения, формирования мотивации к 
обучению, учета наличного уровня знаний и 
навыков. Методы обучения: традиционные, 
обучение на рабочем месте, активное обучение. 
Критерии оценки эффективности учебных про-
грамм. 

2  4  7 12  

8 

7 Тема 8. Формирование коллективного субъ-
екта деятельности 

Особенности группового поведения работни-
ков. Понятие рабочей группы. Первичные и 
вторичные рабочие группы. Соотношение ос-
новных понятий: «рабочая группа», «команда», 
«коллектив», «комитет», «производственные 
группы». 

Особенности группового поведения работни-
ков. Первичные и вторичные рабочие группы. 
Методы формирования команд. Формирование 
групповой сплоченности и психологической 
совместимости: понятие, признаки, критерии. 
Механизмы и уровни психологической совме-
стимости в группе. Феномен группового мыш-
ления и группового давления сплоченных кол-
лективов. Критерии работоспособности групп. 

2  4  7 12  



9 

7 Тема 9. Психологические аспекты мотива-
ции и стимулирования персонала в органи-
зации 

Система мотивации и стимулирования пер-
сонала. Понятие мотива и мотивации труда ра-
ботников. Мотивы трудовой деятельности пер-
сонала. Способы мотивации персонала: норма-
тивная и принудительная мотивация, стимули-
рование. Механизмы мотивации. Виды стиму-
лирования персонала в организации: матери-
альные и нематериальные стимулы, статусные 
отличия. Понятие удовлетворенности трудом. 
Формы и методы поощрения персонала. Прави-
ла и принципы материального поощрения ра-
ботников. Классические теории мотивации тру-
да работников. 

2  6  7 15  

10 

7 Тема 10. Управление конфликтами в органи-
зации 

Понятие конфликт. Функции производствен-
ного конфликта. Виды производственных кон-
фликтов. Причины конфликтов. Противоречия, 
порождающие организационные конфликты. 
Стратегии конфликтного взаимодействия: со-
трудничество, приспособление, игнорирование, 
компромисс, директивное утверждение, проти-
воборство. 
Конфликтность организационной структуры. 
Конфликтность инновации. Классификация 
производственных конфликтов. Личностные, 
вертикальные и горизонтальные конфликты. 
Групповые и межгрупповые особенности про-
текания конфликтов. Моббинг. Функциональ-
ные и дисфункциональные последствия кон-
фликта. Техники и технологии управления кон-
фликтами. Урегулирование конфликта: медиа-
ция, объективация, участие третьей стороны. 
Деятельность психолога по урегулированию 
конфликтов. Формы работы по урегулированию 
конфликтов. 
Проверка подготовки курсовой работы.  

2  6  7 15  

11 

7 Тема 11. Профессиональные деформации 
персонала 

Понятие профессионального стресса. Дина-
мика и стадии формирования стресса (стадия 
тревоги, адаптации, истощения). Внешние и 
внутренние факторы стрессоустойчивости пер-
сонала. Функции стресса: стимулирующая и 
разрушительная. Формы стресса: управленче-
ский стресс («невроз руководителя»), эмоцио-
нальный стресс и коммуникативный стресс. 
Приемы оптимизации стрессового состояния. 

Профессиональное выгорание (ПВ). Основ-
ные причины, закономерности и симптомы ПВ 
персонала. Группы риска работников, склонных 
к ПВ. Феномен профессионального выгорания 
организаций. Основные причины и симптомы 

2  6  7 15 

ТК2, 
курсовая 
работа 

 



ПВ организаций. Профилактика ПВ. Понятие 
профессиональной деструкции (ПД) личности; 
симптомы ПД. Предпосылки развития ПД. Ос-
новные группы ПД: объективные, субъектив-
ные и объективно-субъективные деструкции. 
Профессиональные деструкции как фактор раз-
вития профессиональной деформации лично-
сти. Понятие профессиональной деформации 
личности. Уровни профессиональных деформа-
ций профессий типа «человек – человек». «Ан-
самбль» профессиональных деформаций лично-
сти работника 

ВСЕГО: 16  50  78 144 Экзамен  
 
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
се-

мест
ра 

Тема (раздел) 
учебной дис-

циплины 
Наименование лабораторных работ / практических занятий Всего 

часов  

1 2 3 4 5 

1.  7 

Тема 1. Чело-
веческий капи-
тал в управле-
нии персона-
лом организа-
ции. 

ПЗ.1 Концепция управления персоналом. 
Структура и кадровый состав отдела службы управления персоналом ор-
ганизации и консалтинговой фирмы. Основные виды деятельности психо-
лога отдела службы управления персоналом. 
Определение стратегического направления в работе с персоналом на ос-
нове анализа служебного поведения 

4 

2.  7 
Тема 2. Психо-
логические ос-
новы управле-
ния персона-
лом 

ПЗ.2 Основные виды деятельности психолога 
Принципы психологического обеспечения УЧР: научности, гуманности, 
социальной равноценности всех видов труда, индивидуального подхода 
в работе с персоналом, системности, комплексности, последовательно-
сти, минимизации психологического вмешательства.  

4 

3.  7 

Тема 3. Психо-
логические ас-
пекты отбора и 
подбора персо-
нала в органи-
зацию 

ПЗ 3 Методы отбора и подбора персонала. 
Отбор и подбор: различия и значение в общей системе управления пер-
соналом. Популярные и эффективные методы отбора и подбора персона-
ла. Анкетирование как первичный этап отбора. Правила составления и 
анализ анкет. 
ПЗ 4 Организация процесса отбора  
Отбор как кадровая технология. Анкетирование как первичный этап от-
бора. Правила составления и анализ анкет. 
ПЗ 5 Деловая игра «Набор и отбор персонала» 
Составление резюме. Основные правила составления резюме.  «Крат-
кий ориентировочный тест» (авторы: В.Н.Бузин, Э.Ф.Вандерлик). Дело-
вая игра «Набор и отбор персонала»  

2 

4.  7 

Тема 4. Управ-
ление адапта-
ционным про-
цессом персо-
нала в органи-
зации 

ПЗ 6.Виды адаптации персонала. 
Показатели адаптации персонала. Оптимизация технологии адаптации и 
повышения уровня лояльности и управляемости. 
ПЗ 7 Субъективные и объективные показатели адаптации. 
Динамический аспект адаптации персонала. Личностные ресурсы соци-
ально-психологической адаптации  

4 



5.  7 
Тема 5. Атте-
стация персо-
нала организа-
ции 

ПЗ 8. Приоритеты аттестации. 
Цели, задачи, принципы аттестации Методы аттестации. Управление 
аттестацией 
ПЗ 9. Проблемы аттестации руководителей 
Проблемы аттестации руководителей производственных коллективов; ее 
цели и задачи. Методы, применяемые для аттестации руководителей: 
количественные, качественные, комбинированные. 
Проверка подготовки курсовой работы.  

4 

6.  7 

Тема 6. Психо-
логическое 
обеспечение 
планирования 
карьеры и рас-
становки пер-
сонала 

ПЗ 10. Управление карьерой персонала  
 «Широкое» и «узкое» толкование понятия «карьера».  Виды, типы, мо-
дели карьеры. Компоненты мотивации к карьере. 
ПЗ 11-12 Психологическое обеспечение управления карьерой 
Особенности составления профессиограммы, акмеограммы и трудо-
граммы. Работа в команде метод мозгового штурма построение про-
фессиограммы психолога.Тест: «Якоря карьеры» (автор Э. Шейн) Дело-
вая игра «Персонал организации» 

6 

7.  7 

Тема 7. Обуче-
ние персонала 
как основа 
успешной ра-
боты организа-
ции 

ПЗ.13 Обучение персонала 
 Цели обучения персонала. Виды обучения персонала.   
ПЗ 14.Принципы эффективного обучения 
Методы обучения: традиционные, обучение на рабочем месте, активное 
обучение. Критерии оценки эффективности учебных программ. 

4 

8.  7 
Тема 8. Фор-
мирование 
коллективного 
субъекта дея-
тельности 

ПЗ 15. Коллектив как живой организм 
Основные понятия: группа, коллектив, команда, коллективный субъект 
деятельности.   Характеристики рабочих групп.  Формирование коллек-
тивного субъекта деятельности.  Стиль управления и эффективность ру-
ководства. 
ПЗ 16. Лидерство и командообразование 1. Отличия «лидера» и 
«руководителя».  Основные черты лидера.  Роль команды в достижении 
общего результата.  Тест: «Роли в команде» (автор Белбин)  

4 

9.  7 

Тема 9. Психо-
логические ас-
пекты мотива-
ции и стимули-
рования персо-
нала в органи-
зации 

ПЗ 17. Мотивация персонала. Способы мотивации персонала. Ме-
ханизмы мотивации. Нематериального стимулирования. 
ПЗ-18- 19. Наиболее популярные методы мотивации (примеры).  
Тест: «Мотивационный профиль личности» (автор О. Ерошенкова) Виды 
стимулирования персонала в организации: материальные и нематериаль-
ные стимулы, статусные отличия. Понятие удовлетворенности трудом. 
Формы и методы поощрения персонала. Правила и принципы матери-
ального поощрения работников. Классические теории мотивации труда 
работников. 

6 

10.  7 
Тема 10. 
Управление 
конфликтами в 
организации 

ПЗ-20- 21. Конфликты в организации  
 Какова роль конфликтов в организации: положительная или отрицатель-
ная? Основные причины конфликтов в организации. Методы разрешения 
организационных конфликтов. Тест: «Стратегии поведения в конфлик-
те» (автор К. Томас) Тест: «Доминирующие стратегии конфликтного 
поведения (метафорический вариант)» (автор В. Богомолов) 
ПЗ-22 Тренинг профессиональное поведение в конфликтной ситуации 
при ведении переговоров.   
Проверка подготовки курсовой работы.  
 

6 



11.  7 
Тема 11. Про-
фессиональные 
деформации 
персонала 

ПЗ-23- 24 Стресс на рабочем месте. Демотивация.  
Типология стрессов. Управление стрессом и забота о персонале. Про-
фессиональный стресс. Причины. Показатели стресса в организации.  
Синдром профессионального выгорания как фактор снижения эффек-
тивной деятельности персонала в организации. Предупреждение произ-
водственного стресса персонала. Типология стрессов (эмоциональный, 
коммуникативный, информационный). Стресс и дистресс: особенности 
перехода.  
ПЗ-25 Разработка программы профилактики профессиональ-
ной деформации персонала. Этапы демотивации персонала органи-
зации (шестишаговая модель M. Майера). Профилактика эмоционально-
го выгорания и предотвращение демотивации персонала. (Работа в ко-
манде метод мозгового штурма) 

6 

ВСЕГО: 50 
4.5 Примерная тематика курсовых работ: 

 
Тема 1: «Система управления персоналом в организации» 
Введение 
1. Понятие системы управления персоналом и характеристика ее функциональных подсистем. 
2. Принципы и методы построения системы управления персоналом. 
3. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
4. Анализ системы управления персоналом организации. 
5. Совершенствование организационной структуры системы управления персоналом. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 

Тема 2: «Персонал организации как объект управления» 
Введение 
1. Понятие и структура персонала организации. 
2. Концепция управления персоналом. 
3. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
4. Анализ количественного и качественного состава персонала. 
5. Основные направления рационального использования персонала организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 

Тема 3: «Кадровое планирование в организации» 
Введение 
1. Сущность, цели и задачи кадрового планирования. 
2. Оперативный план работы с персоналом. 
3. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
4. Определение потребности в персонале. 
5. Методы приведения в соответствие фактической и требуемой численности работников. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 

 Тема 4: «Отбор персонала в организацию» 
Введение 
1. Типичный процесс отбора персонала в организацию. 
2. Организационно-экономическая характеристика акта исследования. 
3. Оценка методов отбора персонала, используемых организацией. 
4. Оформление документов при приеме на работу рабочих и служащих. 
5. Основные направления совершенствования процесса отбора персонала. 
Заключение. 



Список использованных источников. 
Приложения. 
 

Тема 5: «Организация найма персонала в организации» 
Введение 
1. Сущность найма на работу. 
2. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
3. Внешние и внутренние источники найма персонала в организацию. 
4. Кадровая политика организации найма персонала. 
5. Анализ содержания работы по найму и требования к персоналу. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 

Тема 6: «Управление трудовой адаптацией персонала» 
Введение 
1. Понятие и виды трудовой адаптации персонала. 
2. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования 
3. Оценка результатов адаптации работников в организации. 
4. Совершенствование управления процессом трудовой адаптации персонала. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 7: «Деловая оценка персонала» 

Введение 
1. Сущность, цели и виды деловой оценки персонала. 
2. Показатели и методы деловой оценки персонала. 
3. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
4. Анализ системы оценки персонала в организации. 
5. Основные направления совершенствования деловой оценки работников в организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 8: «Организация системы обучения персонала» 

Введение 
1. Сущность, виды и цели профессионального обучения персонала. 
2. Модель систематического профессионального обучения работников. 
3. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
4. Анализ методов обучения персонала организации. 
5. Совершенствование системы обучения работников организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 9: «Анализ и повышение квалификации персонала фирмы» 

Введение 
1. Сущность и значение повышения квалификации персонала. 
2. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
3. Анализ профессионально-квалификационного состава работников фирмы. 
4. Организация процесса повышения квалификации рабочих и управленческих кадров и пути их 

совершенствования. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 



Тема 10: «Управление деловой карьерой персонала» 
Введение 
1. Понятие, виды и этапы карьеры. 
2. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
3. Организация профессионально-квалифицированного продвижения рабочих. 
4. Анализ служебно-квалификационного продвижения управленческих работников в организа-

ции. 
5. Планирование деловой карьеры персонала. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 11: «Формирование кадрового резерва в организации» 

Введение 
1. Работа с кадровым резервом как стратегически важная задача организации. 
2. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
3. Процесс формирования и подготовки резерва руководителей. 
4. Оценка состояния кадрового резерва в организации. 
5. Выявление и развитие молодых сотрудников с лидерским потенциалом. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 12: «Внутриорганизационные трудовые перемещения» 

Введение 
1. Сущность и виды трудовых перемещений. 
2. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
3. Анализ движения персонала в организации. 
4. Повышение профессиональной мобильности кадров в организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
Тема 13: «Анализ кадрового потенциала» 

Введение 
1. Понятие и оценка кадрового потенциала. 
2. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
3. Анализ состояния и использования кадрового потенциала организации (подразделения). 

3.1. Анализ количественного и качественного состава персонала. 
3.2. Анализ профессионально-квалификационного состава кадров. 
3.3. Анализ динамики производительности труда. 
3.4. Анализ движения персонала. 

4. Управление процессом формирования и использования кадрового потенциала в организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 14: «Аттестация управленческого персонала» 

Введение 
1. Понятие и задачи аттестации персонала. 
2. Направления оценки труда руководителей и специалистов. 
3. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
4. Процедура аттестации управленческих работников организации. 
5. Системы аттестации персонала управления в зарубежных фирмах. 
6. Совершенствование системы аттестации управленческого персонала в организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 



 
Тема 15: «Система методов управления персоналом» 

Введение 
1. Сущность и классификация методов управления персоналом. 
2. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
3. Экономические методы управления. 
4. Социально-психологические методы. 
5. Административные методы управления персоналом 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 16: «Текучесть кадров и меры ее снижения» 

Введение 
1. Значение текучести кадров в деятельности организации и предприятия. 
2. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
3. Текучесть кадров, оценка и меры по снижению ее уровня. 
4. Анализ мотивов текучести кадров (интервью, анкетирование увольняющихся работников). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 17: «Организация труда управленческого персонала» 

Введение 
1. Характеристика управленческого труда. Сущность и задачи организации труда управленческо-

го персонала. 
2. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
3. Методы изучения содержания труда и структуры затрат рабочего времени руководителей и 

специалистов. 
4. Анализ затрат рабочего времени руководителя (специалиста). 
5. Экономизация действия и приемов деятельности руководителя (специалиста).. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
Список используемой литературы 
 
Тема 18: «Совершенствование организации труда» 

Введение 
1. Совершенствование организации труда. 
2. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
3. Совершенствование организации труда: мотивация и стимулирование. 
4. Нормирование труда и меры социальной защиты персонала. 
5. Расстановка кадров и конкретизация функций персонала. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
Тема 19: «Управление высвобождением персонала» 
Введение 
1. Понятие высвобождением персонала, виды увольнений. 
2. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
3. Анализ увольнения работников из организации. 
4. Совершенствование системы мероприятий. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 20: «Оценка эффективности управления персоналом» 



Введение 
1. Основные подходы к оценке эффективности управления персоналом. 
2. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
3. Анализ экономической эффективности системы управления персоналом в организации. 
4. Оценка эффективности управления персоналом. 
5. Пути повышения эффективности управления персоналом. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 21: «Формирование организационно- кадрового обеспечения системы управления 
персоналом» 

Введение 
1. Роль и статус кадровой службы в системе управления предприятием 

2. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
3.Механизм формирования организационной структуры управления персоналом 
4. Количественно-качественная оценка функционирования кадровой службы и ее рационализация 
5. Совершенствование организационно – кадрового обеспечения системы управления персоналом 
в конкретной организации 
Список использованных источников. 
Приложения 

 
Тема 22: «Регулирование ситуации на региональном рынке труда» 

Введение 
1. Профессиональные и внутренние рынки труда как источники человеческих ресурсов организа-
ции 
2. Изучение ситуации на региональном рынке труда 
3. Совершенствование форм и методов регулирования занятости в регионе 
Заключение 
Список использованных источников. 
Приложения 

 
Тема 23: «Организация оплаты и стимулирования труда на предприятии» 
Введение 
1. Цели и задачи системы оплаты и стимулирования труда на предприятии 
при формировании производительного поведения персонала 
2.Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
3. Организация системы оплаты и стимулирования труда 
4. Совершенствование организации оплаты и стимулирования труда на предприятии  
Заключение 
Список использованных источников. 
Приложения 
 
Тема 24: «Психологические аспекты управления персоналом» 
Введение 
1. Социально-психологические аспекты работы с персоналом 
1.1. Понятия социально-психологические аспекты работы с персоналом 
1.2. Основные направления работы в современной организации 
2. Психологические аспекты мотивации в процессе работы 
2.1. Мотивация поведения персонала 
2.2. Психологические аспекты управления персоналом в «Pinta Lab Ltd» 
Заключение 
Список использованных источников. 
Приложения 
 
Тема 25: «Информационная и техническая база кадрового менеджмента» 
Введение 



1. Технические средства и информация в кадровом менеджменте 
2. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
3. Анализ технических средств и информационного обеспечения кадровой службы  на примере 

конкретной организации 
4.Пути совершенствование уровня автоматизации и технической оснащенности кадровой служ-

бы 
Заключение 
Список использованных источников. 
Приложения 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих обра-
зовательных  технологий (учебных  форм):  

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений ру-
ководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях 
(в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по задан-
ным правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в ка-
честве средства активного обучения для освоения процессов принятия решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 
мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным 
вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложен-
ной тематике.  

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, целью ко-
торого является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны, 
принимать решения в условиях недостаточности информации, с другой – рационально со-
бирать и использовать информацию, необходимую для принятия решения. 

Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью которого явля-
ется экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества вариан-
тов решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью приобретения прак-
тики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и стратегии 
нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по предварительно 
разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех участников игры с 
описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более сложном меха-
низме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для проведения 
занятия. 

Тренинг – целью которого является развитие компетентности и межличностного 
профессионального поведения в общении (практические занятия по темам).  

Творческое эссе - это самостоятельная учебная научно-методическая работа, ос-
новной целью которой является развитие у студентов, прежде всего, исследовательских 
навыков и умений - таких, как: корректность постановки цели проблемы, выделения объ-
екта и предмета исследования, формулировки задач и гипотез работы; логика изложения 
работы, соотношение и взаимосвязь теоретического и эмпирического материала; грамот-
ное изложение работы, соблюдение не только правил грамматики и орфографии, но и ка-
нонов стилистики научного текста; обоснование выбора методического обеспечения, его 
соответствие задачам исследования; использование современных методов обработки дан-
ных эмпирического исследования; корректность статистического и качественного анализа 
полученных данных; владение основными методами и средствами получения, хранения, 
переработки информации; корректность авторских обобщений, содержательность и обос-
нованность выводов 

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше усваива-
ются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого студен-



та добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального задания 
преподавателя, таким образом, планируется их подготовка к проведению дискуссии в 
учебное время. При выборе и формулировании конкретной темы выступления обязательно 
учитывается обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. Как правило, по-
зиции по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На 
протяжении ряда таких занятий, добиваясь от студентов концентрации внимания, необхо-
димо вырабатывать умение слышать особенности правовой аргументации собеседника, 
выделять главное в обсуждаемой теме, правильно задавать вопросы, а в итоге - организо-
вать публичный спор (диспут). Его предполагается использовать как одну из самых ак-
тивных форм работы со студентами в атмосфере свободного, непринужденного высказы-
вания по острым правовым проблемам технического регулирования в торговле.  

Заключительная тема курса обсуждается на последнем практическом занятии, где 
студенты подводят общие итоги, что может быть проведено в форме тестирования или 
коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают выявлению итогового уровня под-
готовленности, как каждого студента, так и группы в целом и зависимости  от посещения 
аудиторных занятий и участия в них. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
се-

мест
ра 

Тема (раздел) учеб-
ной дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для са-

мостоятельной работы 

Все-
го 
ча-
сов 

1 2 3 4 5 

1.  7 
Тема 1. Человеческий 
капитал в управлении 
персоналом организа-
ции. 

 1. Изучение учебного материала и составления конспекта 
2. Решение ситуационных задач по заданию преподавате-
ля. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самосто-
ятельной работы - ОЛ-1, ДЛ-2-3 

7 

2 7 Тема 2. Психологиче-
ские основы управле-
ния персоналом 

1. Изучение учебного материала и составления конспекта 
2. Составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситу-
аций. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самосто-
ятельной работы - ОЛ-1, ДЛ-2-3 

 

7 

3.  7 
Тема 3. Психологиче-
ские аспекты отбора и 
подбора персонала в 
организацию 

1.Составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситу-
аций 
2.Участие в разработке деловой игры Создание управлен-
ческой команды 
  
Перечень учебно-методического обеспечения для самосто-
ятельной работы - ОЛ-1,2 ДЛ-1-2-3 
 

8 

4.  7 
Тема 4. Управление 
адаптационным про-
цессом персонала в 
организации 

1.Подготовка к текущему тестированию.  
2.Изучения литературы: конспектирование, составление 
плана изучения темы, составление сравнительных и ана-
литических таблиц по теме  
Перечень учебно-методического обеспечения для самосто-
ятельной работы - ОЛ-1,2,3 ДЛ-1-2-3 
 

7 



5.  7 Тема 5. Аттестация 
персонала организации 

1. Изучение учебного материала и составления конспекта 
2. Составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситу-
аций. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самосто-
ятельной работы - ОЛ-1, ДЛ-2-3 
Этапы написания курсовой работы: 
-Выбор темы курсовой работы и ее утверждение на кафед-
ре.  
-Выработка цели, задач, предмета, объекта и гипотезы 
курсовой работы 
- Определение выборки планируемого эмпирического ис-
следования 
-проведение основного исследования  
- обобщение собранного материала, формулировка выво-
дов 
-выработка рекомендаций по использованию результатов 
работы 

 

7 

6.  7 
Тема 6. Психологиче-
ское обеспечение пла-
нирования карьеры и 
расстановки персонала 

1.Составление профессиограммы, акмеограммы и трудо-
граммы. 
2.Участие в разработке деловой игры Создание команды 
для построение профессиограммы психолога  
Перечень учебно-методического обеспечения для самосто-
ятельной работы - ОЛ-1,2 ДЛ-1-2-3 

7 

7.  7 
Тема 7. Обучение пер-
сонала как основа 
успешной работы ор-
ганизации 

1.Подготовка к текущему тестированию.  
2.Изучения литературы: конспектирование, составление 
плана изучения темы, составление сравнительных и ана-
литических таблиц по теме.  
 
Перечень учебно-методического обеспечения для самосто-
ятельной работы - ОЛ-1,2,3 ДЛ-1-2-3 
 

7 

8.  7 
Тема 8. Формирование 
коллективного субъек-
та деятельности 

1. Изучение учебного материала и составления конспекта 
2. Составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситу-
аций. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самосто-
ятельной работы - ОЛ-1, ДЛ-2-3 

 

7 

9.  7 

Тема 9. Психологиче-
ские аспекты мотива-
ции и стимулирования 
персонала в организа-
ции 

1. Изучение учебного материала и составления конспекта 
2. Составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситу-
аций. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самосто-
ятельной работы - ОЛ-1, ДЛ-2-3 

 

7 



10.  7 Тема 10. Управление 
конфликтами в орга-
низации 

1. Изучение учебного материала и составления конспекта 
2. Подготовка к участию в тренинге, подготовка к тестиро-
ванию: «Стратегии поведения в конфликте» (автор К. Томас)  
 
Перечень учебно-методического обеспечения для самосто-
ятельной работы - ОЛ-2, ДЛ-4 
Этапы написания курсовой работы: 
-Выбор темы курсовой работы и ее утверждение на кафед-
ре.  
-Выработка цели, задач, предмета, объекта и гипотезы 
курсовой работы 
- Определение выборки планируемого эмпирического ис-
следования 
-проведение основного исследования  
- обобщение собранного материала, формулировка выво-
дов 
-выработка рекомендаций по использованию результатов 
работы 

7 

11.  7 Тема 11. Профессио-
нальные деформации 
персонала 

1. Изучение учебного материала и составления конспекта 
2.Разработка программы профилактики профессиональной 
деформации персонала.  
3. Подготовка курсовой работы к защите 
Перечень учебно-методического обеспечения для самосто-
ятельной работы - ОЛ-1,2,3 ДЛ-1-4,6 
 

7 

ВСЕГО: 78 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Психология эф-
фективного 
стратегического 
управления пер-
соналом [Элек-
тронный ресурс] 

Бакирова 
Г.Х. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 597 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52554.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-11 

2.  Психология раз-
вития и мотива-
ции персонала 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие 

Бакирова 
Г.Х. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 439 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52552.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-11 

 
7.2. Дополнительная литература 

 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
http://psi.webzone.ru— психологический словарь 
http://azps.ru  — А.Я. Психология. Новости, объявления о тренингах и семинарах. Психо-
логический словарь. Хрестоматия. Тесты и материалы к ним 
http://www.psyontine.ru  — «Психотерапия и консультирование». Консультации психолога. 
Книги и статьи. Психологические тесты 
http://www.narrative.narod.ru  — нарративная психология и психотерапия 
http://psychology.net.ru— Мир психологии. Разделы новости, объявления о тренингах и 
семинарах, психологические тесты, публикации, форум, персоналии, психологические 
консультации 
http://psychology'0nlinenet  — материалы по психологии: книги, психологические тесты, 
фотографии и иллюстративный материал, биографии психологов 
http://www.psycho.ru  — «Психология и бизнес on-line». Библиотека, тесты и программы, 
новости, объявления о тренингах и семинарах, программных продуктах для психологиче-
ского обследования 

Библиотеки психологической литературы: 
http://www.bookap.by.ru— библиотека психологической литературы разных направлений 
http://psyUb.kiev.ua— психологическая библиотека Киевского Фонда содействия развитию 
психической культуры 

Психологические тесты и методики: 
http://psiholognew.narod.ru  — психологические тесты для обследования детей дошкольно-
го и школьного возраста, профориентационные методики 
http://www.psitest.ru  — популярные психологически тесты 
http://tests.holm.ru— популярные психологические тесты 
http://www.ctest.ru— подборка тестов личности 
http://test.msk.ru  — тесты и психологические консультации, научно-популярные материа-
лы по психологии 
http://testforall.narod.ru  — психологические тесты, рисуночные тесты для детей, статьи по 
психологии 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Управление 
персоналом ор-
ганизации 
[Электронный 
ресурс] 

Дейнека 
А.В. 

М.: Дашков и К, 2015.— 288 c.— Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52294.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-11 

2.  Социально-
психологическая 
оценка персона-
ла (2-е издание) 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие 

Анцупов 
А.Я. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 391 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52562.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-7 

3.  Управление 
персоналом 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие/ 

Г.И. Ми-
хайлина [и 
др.] 

М.: Дашков и К, 2016.— 280 c.— Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60537.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-11 
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http://azps.ru/
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http://psiholognew.narod.ru/
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http://testforall.narod.ru/


http://www.follow.ru - представлено большое количество статей по различным направле-
ниям психологии: социальная психология, психология семейных отношений, психология 
общения, психология в бизнесе, психология экстремальных ситуаций. 
www.rospsy.ru - Сайт федерального общества педагогов-психологов. Нормативные доку-
менты, информация о конференциях и съездах, решениях по вопросам психологии в обра-
зовании. 
www.voppsy.ru  - Сайт журнала «Вопросы психологии», архив публикаций за 1980-1995г., 
аннотации публикаций до 2005г. Удобный поиск по разделам (дисциплинам), темам и ав-
торам статей. 
http://www.humanities.edu.ru. - представлен полный спектр существующих направлений 
науки: прикладная (практическая), социальная, этнопсихология, теория и методология 
психологии, социальные разделы психологии. 
http://www.humanities.edu.ru/ - Портал «Гуманитарное образование» Федеральный портал 
«Российское образование» http://www.edu.ru/ 
http://school-collection.edu.ru/ - Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых об-
разовательных ресурсов»  
http://psyfactor.org/lybr.htm. - Сайт информационного ресурсного центра по практической 
психологии «ПСИ-ФАКТОР». В его библиотеке размещены материалы (в основном, 
написанные специалистами центра) по психологической и общегуманитарной тематике 
Ресурсы библиотеки «Университетская библиотека online» www.biblioclub.ru  
Российская национальная библиотека – www.nir.ru;  
Научныересурсы информационно-коммуникативной сети Интернет – www.sego.net; 
Интегрированная система информационных ресурсов Российской Академии Наук – 
www.isip.ras.ru; 
Научная электронная библиотека.  
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Освоение материала учебной дисциплины обучающимся происходит посредством 
аудиторной работы на лекциях и практических занятиях, а также в ходе самостоятельной 
работы обучающегося. 

Количество лекционных и практических занятий по каждой теме определяется 
учебным планом с учетом объема изучаемого материала. 

 Лекция является основной формой учебной работы в вузе, она является наиболее 
важным средством теоретической подготовки студентов. Поэтому следует внимательно 
слушать лекцию, следуя за ходом мысли автора и обязательно вести ее конспект. Добро-
совестные, старательные записи лекций способствуют более глубокому пониманию и 
осмыслению материала. Не следует отчаиваться, если конспекты первых лекций окажутся 
не совсем удачными. Студент должен постепенно овладевать техникой записи лекций. 

Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все подряд. Это 
механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на технику записи, а 
содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись оказывается практически не-
пригодной для использования. Главное – понять смысл сказанного, выделить главное, за-
фиксировать его в конспекте, а затем – те аргументы и факты, раскрывающие, доказыва-
ющие это главное. Надо следить за интонацией лектора. Как правило, преподаватель ак-
центирует внимание студентов на главном, выделяет важнейшие положения, выводы, 
произнося их громче и медленнее обычного. Обратите внимание на обязательность со-
блюдения таких правил записи лекций: отдельная тетрадь, чистота, аккуратность, наличие 
полей для дополнений и справок, нужный интервал между строчками (не мельчите, не 
уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя систему сокращений слов, терминов, под-
черкивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя делать «сплошных» записей, в 

http://www.follow.ru/
http://www.rospsy.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://psyfactor.org/lybr.htm
http://%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.nir.ru/
http://univertv.ru/video/psihologiya/psihofiziologiya/kody_mozga/?mark=all
http://www.sego.net/
http://www.isip.ras.ru/


которых трудно затем разобраться самому, а каждый раздел или новую мысль лектора 
начинать с новой строки. 

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции - одно из основных 
условий успешной работы студента в вузе. 

Практическое занятие – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Це-
лью практического занятия является углубление и конкретизация знаний и развитие навы-
ков самостоятельного анализа вопросов по наиболее важным и сложным темам учебных 
курсов. На занятии преподаватель осуществляет контроль за самостоятельной работой 
студента в течение семестра. Его результаты фиксируются в учебных журналах, а затем в 
конце семестра являются основанием для получения допуска к экзамену. 

Обучающийся должен подготовиться ко всему материалу практического занятия, 
чтобы принять участие в обсуждении по всем вопросам темы. Лучше всего – иметь про-
думанный ответ на каждый вопрос в виде развернутого плана или отдельных тезисов от-
вета. Конечно же, не следует писать полный текст выступления. Помимо ненужной 
огромной траты времени, чтение по бумажке никогда не затронет внимание и интерес 
аудитории. Напротив, на каждом занятии надо учиться искусству полемики, умению от-
стаивать свои убеждения, критически воспринимать выступления товарищей и доказа-
тельно отстаивать свою точку зрения. 

В ходе практического занятия надо активно воспринимать обсуждение вопроса, за-
мечания преподавателя, вести записи, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях. Такая 
методика позволит успешно освоить изучаемый материал. 

В процессе самостоятельной работы по дисциплине студент должен активно вос-
принимать, осмысливать и углублять полученную информацию, решать практические за-
дачи, овладевать профессионально необходимыми умениями. 

Самостоятельная работа студентов весьма многообразна. Она включает в себя раз-
личные формы организации: 1) Самостоятельное изучение учебных курсов. Это - умение 
слушать и конспектировать лекции, работать над докладами, рефератами, выступлениями 
на семинарских занятиях, активно участвовать в них, готовиться к зачету; 2) Работа с 
научной литературой, изучение нормативных документов, изданий СМИ, содержащих ма-
териалы, способствующие углублению и расширению знаний по теме; 3) Внеаудиторное 
изучение и исследование проблем: участия в исследованиях кафедры, в обсуждениях раз-
личных вопросов на конференциях студентов, в конкурсах студенческих работ, в пропа-
ганде научных знаний и т.д. 

Самым основным методом самостоятельной работы студента, на котором следует 
остановиться - это метод самостоятельного изучения литературы. Место, занимаемое им в 
процессе обучения, определяется теми особенностями, которые имеет чтение печатного 
текста по сравнению со слушанием устного изложения. При чтении нет принудительного 
темпа. Студент сам устанавливает его в зависимости от целей, характера литературного 
источника и своей подготовленности. Таким образом, при чтении создаются благоприят-
ные условия для всестороннего осмысления и закрепления учебного материала. 

 Экзамен является завершающим звеном в учебном процессе. Его результат в 
огромной степени зависит от того, насколько правильно студент организовал свою само-
стоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно он занимался на семинаре. 
Начиная подготовку к экзамену надо распределить время так, чтобы отработать все отве-
ты, на контрольные вопросы, выносимые на зачёт и оставить день - два на окончательное 
повторение материала. 

Получив билет на экзамене, не нужно спешить, надо собраться с мыслями, сориен-
тироваться в проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, 
уточните у преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса, необходимо 
определить план его изложения. Он должен быть развернутым, содержащим отдельные 
смысловые тезисы и доказательства, факты и аргументы к ним. Ответ должен показать 
глубину понимания проблемы, знание фактического материала, умение логично, точно 



излагать свои мысли, оперировать научными понятиями и технологией. В случае большо-
го количества затруднений, при раскрытии предложенного на экзамене вопроса предлага-
ется повторная подготовка и пересдача экзамена. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования:  
- посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой 

и теоретического  овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения;  
- все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать 

в письменном или электронном виде и сохранять до окончания обучения в вузе;  
- обязательно выполнять все самостоятельные практические задания;  
- проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 
обучающемуся;  

- в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабаты-
вать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступно-
сти для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказа-
ния им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организа-
ции образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенно-
сти образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № 
АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофи-
зиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставля-
ются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц 
с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При необхо-
димости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения зада-
ния. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для ока-
зания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности ком-
петенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

При реализации данной программы могут использоваться следующие информаци-
онные технологии: 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
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- ЭБС «IPRbooks». 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для 

проведения лекционных и практических занятий, оборудованные мультимедиа, столами, 
стульями, оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке 
«IPRbooks». 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных изме-
нений 

Дата и № Ученого 
совета 

Примечания 

1 Внесены изменения в штатное расписание и 
структуру Института.  

Протокол № 10 от 
28.06.2018 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 









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.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

 
 1. Психодиагностика и практикум по психодиагностике 
 (наименование предыдущих дисциплин РУП) 

Знания: особенности и сферу применения основных психодиагностических методик, 
способы математико-статистической обработки их результатов; принципы и особенности 
методов психологической диагностики, основные тенденции и закономерности развития и 
функционирования различных психических процессов, свойств и состояний личности в 
норме и при психических отклонениях. 
  Умения: осуществлять отбор и применение психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов; подбирать методический 
инструментарий для диагностики различных психических свойств, процессов и 
состояний, в соответствии с поставленной профессиональной задачей и с целью гармонизации 
психического функционирования человека, прогнозировать изменения и динамику уровня 
развития и функционирования различных составляющих психики в норме и при 
психических отклонениях. 

Навыки: основными приёмами диагностики, критериями выбора 
психодиагностических методик, способами их последующей математико-статистической 
обработки; навыками анализа изменений и динамики развития и функционирования 
различных составляющих психики, методами психологической диагностики уровня 
развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при психических отклонениях. 

 
 2. Психология управления: 
 (наименование предыдущих дисциплин РУП) 

Знания: основные методы работы с персоналом организации, теоретические основы 
оценки и оптимизации психологического климата организации;  основные активные и 
интерактивные психологические технологии и методы;  современные теоретические 



концепции исследования личности, организационно-процессуальные принципы и 
особенности психодиагностики; основные закономерности и методы управленческих 
воздействий; основные источники и возможности появления ошибок и искажений, присущих 
методам исследования личности, пути и способы их недопущения. 
 Умения: составить программу по отбору кадров, оценке и оптимизации 
психологического климата организации;  соотнести и выбрать оптимальные интерактивные 
методы и психологические технологии для реализации программ, направленных на 
личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп;  выделять социально-
психологические проблемы в деятельности руководителя  и осуществлять их анализ;  
ориентироваться в современных научных концепциях личности и группы, самостоятельно 
анализировать их методологические и теоретические основы в целях определения и выбора 
адекватных методов для конкретного психологического обследования; при планировании и 
проведении психологического изучения личности и группы соблюдать необходимые 
организационно-методические и морально-этические требования и нормы; учитывать 
влияние факторов, влияющих на вариативность эмпирических данных и их интерпретации; 
 Навыки: владения способами и методами оценки, отбора и подбора кадров, 
оптимизации кадрового состава и психологического климата организации; навыками 
реализации интерактивных методов, психологических технологий, ориентированных на 
личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп; закономерностях и 
механизмах управления поведением и деятельностью людей, а также группами людей; 
оценкой степени применимости конкретной методики, выбора наиболее адекватных 
методик и комплектации психодиагностической батареи в зависимости от поставленной 
задачи и особенностей испытуемых; разработкой психологически обоснованных 
рекомендаций испытуемым лицам и руководителям групп. 

 
3. Организационная психология: 

 (наименование предыдущих дисциплин РУП) 

Знания:  особенности и сферу применения основных психодиагностических методик, 
способы математико-статистической обработки их результатов; основные подходы, методы и 
способы оказания психологической помощи и психологического воздействия на индивида, 
группу, сообщество; основные методы работы с персоналом организации, теоретические 
основы оценки и оптимизации психологического климата; основные активные и 
интерактивные психологические технологии и методы. 

 Умения: осуществлять отбор и применение психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов; профессионально воздействовать 
на индивида, группу, сообщество, с целью оказания психологической помощи в рамках 
профессиональной компетенции; составить программу по отбору кадров, оценке и 
оптимизации психологического климата организации; соотнести и выбрать оптимальные 
интерактивные методы и психологические технологии для реализации программ, 
направленных на личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп; 

 Навыки: основными приёмами диагностики, критериями выбора 
психодиагностических методик, способами их последующей математико-статистической 
обработки; навыками осуществления стандартных процедур, реализации традиционных 
методов и технологий, направленных на оказание психологической помощи;  способами и 
методами оценки, отбора и подбора кадров, оптимизации кадрового состава и 
психологического климата организации; навыками реализации интерактивных методов, 
психологических технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников и охрану 
здоровья индивидов и групп.  



 Наименования последующих учебных дисциплин: 
 

 1. Психология профессионального отбора и профессиональной пригодности 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основные отличительные особенности, специфику  различных 
этнокультурных и конфессиональных групп; процедуру, стратегию, методологию и 
методику проведения стандартных прикладных психологических исследований; 
особенности развития, социализации, образовательной и профессиональной деятельности 
людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях; 
  Умения: основные отличительные особенности, специфику  различных 
этнокультурных и конфессиональных групп; процедуру, стратегию, методологию и 
методику проведения стандартных прикладных психологических исследований;  
особенности развития, социализации, образовательной и профессиональной деятельности 
людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях; 

Навыки: способностью  работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; навыками 
организации исследования, приёмами и методами сбора эмпирической информации, способами 
обработки и интерпретации полученных результатов; навыками реализации базовых процедур 
анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 
деятельности, функционирования людей с ограниченными возможностями, с целью 
гармонизации их психического состояния.  
 3. Психология организационного консультирования: 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основных понятий организационного консультирования; теорий 
консультирования и  типы консультирования. 

Умения: применять на практике полученные знания; взаимодействовать с 
различными категориями сотрудников организации; использовать рекомендуемые методы 
и приемы для организации совместной и индивидуальной деятельности. 

Навыки: владения конкретными методиками психологической диагностики; 
методами психодиагностического обследования сотрудников; терминологией по 
изучаемой дисциплине. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 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 



2 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 

3 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 группах 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы (144 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 48       48  
Аудиторные занятия (всего): 48       48  
В том числе:          
лекции (Л) 16       16  
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  32       32  

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 60       60  
Экзамен (при наличии): 
 

36       36  

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144       144  

Зач. ед.: 4       4  
Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)       ТК1, 

ТК2  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Э       Э  

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах  
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7 

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 

4  4  10 18  

2 7 

Тема 2. Внешние факторы, 
влияющие на психологию 
потребителя. 
Процессы глобализации 

2  6  10 18  



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. 

3 7 

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 

4  4  10 18 ТК-1 



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. 

4 7 

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 

2  6  10 18  



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. 

5 7 

  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 

2  6  10 18  



процесс использования товара. 
Психологический фактор в оценке 
потребителем покупки (услуги).   

6 7 

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. 

2  6  10 18 ТК-2 

ВСЕГО: 16  32  60 108 Экзамен  
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.  7 
Тема 1. Психология 

потребителей: 
организация и общество 

Использование в рекламе 
особенностей 

восприятия человеком 
целого и частностей. 

Методика «Восприятие и 
наблюдательность» 

4 

2.  7 

Тема 2.Внешние факторы, 
влияющие на психологию 
потребителя 

  

Изучение бессознательных 
параметров потребителя: 

«Тест свободных 
ассоциаций», 

«Ассоциативный тест», 
«Насколько вы 

удовлетворены жизнью» 

6 



3.  7 

Тема 3. Внутренние 
факторы воздействия  на 

психологию  
потребителей 

 

Изучение стиля жизни и 
стремления к превосходству 

потребителя в рамках 
теории А. Адлера 

4 

4.  7 

Тема 4. Индивидуальное 
поведение потребителя и 

потребительская 
мотивация. 

 

Роль феминизма в развитии 
рекламы, 

позиционированной на 
женщин 

Гендерные аспекты 
потребителя: 

Психодиагностическая 
методика С. БЭМ 

«Методика половой 
идентификации» 

6 

5.  7 Тема 5. Процесс принятия 
решения потребителями  

Использование в рекламе 
особенностей 

подростковой стадии 
психосоциального 

развития человека (Эго-
психология Э. Эриксона) 
Психодиагностические 
методики склонности 

личности к девиантному 
поведению и агрессивности 
(Ассингера и Басса-Дарки) 

6 

6.  7 

Тема 6. Психология 
потребителей: 

организация и общество. 
 

Экстраверт и интроверт: 
использование в рекламе 

темперамента и 
особенностей характера. 

(«Психологические типы» 
К. Юнг, Г. Айзенк) 

6 

ВСЕГО: 32 
 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ         
 

Изучение дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических 
занятий. Лекционные занятия имеют цель: дать систематизированные основы научных 
знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных 
ключевых проблемах. Практические занятия организованы с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий (учебных форм): 

- дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают 
свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по 
проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата 
по предложенной тематике.  



- метод кейсов - технология, сущность которой состоит в том, что учебный 
материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате 
их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод 
анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; 
учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

- метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 
создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 
исследовательские методы обучения. 

- ролевая игра - модель построения учебного процесса, с целью приобретения 
практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и 
стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по 
предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех 
участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более 
сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для 
проведения занятия. 

- метод мозгового штурма - метод генерирования идей, сущностью которого 
является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества 
вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

- мини-конференция – носит научно-познавательный характер, основной целью 
является  получение дополнительной  информации, необходимой  как в практической 
деятельности, так и в жизнедеятельности. Технология представляет собой обмен опытом, 
знаниями, навыками между обучающимися, как развивающимися, так и более 
подготовленными.  

Самостоятельная работа обучающихся организуется на основе выделения таких 
вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельности изучения и 
анализа, а также дополнительных источников периодических изданий. Контроль усвоения 
обучающимися вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в 
ходе выполнения докладов, рефератов, проектов, решении тестов и проведения блиц-
опросов на семинарских занятиях. 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
6.2. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

 

№ 
п/п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4  

1 7 

Тема 1. 
Психология 

потребителей: 
организация и 

общество 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 

10 



2 7 

Тема 2.Внешние 
факторы, 
влияющие на 
психологию 
потребителя 

  

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 

10 

3 7 

Тема 3. 
Внутренние 

факторы 
воздействия  на 

психологию  
потребителей 

 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 

10 

4 7 

Тема 4. 
Индивидуальное 

поведение 
потребителя и 

потребительская 
мотивация. 

 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 

10 

5 7 
Тема 5. Процесс 

принятия 
решения 

потребителями  

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 

10 

6 7 

Тема 6. 
Психология 

потребителей: 
организация и 

общество. 
 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 

10 

   Всего: 60 
 

 7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
7.1. Основная литература 

 
п/п Наименование Автор 

(ы) Год и место издания.  Место доступа 
Используется 
при изучении 

разделов 
1 
 
 
 
 
 
 

Психология 
потребительского 
поведения, 
рекламы и PR : 
учеб. пособие / 
Н.В. Антонова, 
О.И. Патоша 
 

Антонова 
Н.В/ 

М. : ИНФРА-М, 2016. — 325 с. + Доп. 
материалы [Электронный ресурс; 
Режим доступа 
http://www.znanium.com]. - (Высшее 
образование: Магистратура). - 
www.dx.doi.org/10.12737/19925. 

Темы 1-6 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.znanium.com/
http://www.dx.doi.org/10.12737/19925


 
 
7.1. Дополнительная литература 
 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

http://ipras.ru/ - Институт Психологии РАН 
http://www.psy.msu.ru Сайт факультета психологии МГУ 
http://www.sobchik.ru/ - Институт прикладной психологии 
http://www.ipd.ru/ - Институт развития личности 
http://www.iephb.ru/ - Институт эволюционной психологии и биохимии им. И.М. Сеченова 
http://www.nsu.ru/psych/- Научно-учебный центр психологии НГУ 
http://www.psycor.ru/ - НИИ психотехнологий 
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html - Вестник Московского университета. 
Серия 14, Психология 
http://www.voppsy.ru/ - Вопросы психологии (журнал ) 
http://psyjournals.ru/index.shtml - Портал психологических изданий PsyJournals.ru 
http://psystudy.ru/ - Психологические исследования 
http://www.psychol.ras.ru/08.shtml - Психологический журнал 
http://www.psyedu.ru/ - Электронный журнал Psyedu.Ru 
http://www.psychology.su/ - Журнал "Психология" 

2 Поведение 
потребителей 
[Электронный 
ресурс]: учебник 
 

Меликян 
О.М. 

М.: Дашков и К, 2016.— 280 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59953.html.
— ЭБС «IPRbooks» 
 
 

Темы 1-6 

п/
п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  

Место доступа 

Используется 
при изучении 
разделов 

1 
 
 
 
 
 
 
 

Экономическое 
поведение 
потребителей 
[Электронный 
ресурс] 

Мамистова Е.А. Воронеж: Воронежский 
Государственный 
Аграрный Университет им. 
Императора Петра Первого, 
2017.— 78 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7
2788.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Тема 1-6 
 
 
 
 
 

2 Психология 
управления. 
Практикум: 
учебное пособие  

Трусь А.А.  М.: Вышэйшая школа, 
2015. 350— c.  –Режим 
доступа  - ЭБС 
http://www.iprbookshop.ru/4
8016 

Тема 1-6 
 

http://ipras.ru/
http://www.psy.msu.ru/
http://www.sobchik.ru/
http://www.ipd.ru/
http://www.iephb.ru/
http://www.nsu.ru/psych/
http://www.psycor.ru/
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html
http://www.voppsy.ru/
http://psyjournals.ru/index.shtml
http://psystudy.ru/
http://www.psychol.ras.ru/08.shtml
http://www.psyedu.ru/
http://www.psychology.su/
http://www.iprbookshop.ru/48016
http://www.iprbookshop.ru/48016


http://www.psychologos.ru/ - Психологос. Энциклопедия практической психологии 
http://progressman.ru/ - Развитие личности и самопознание 
http://psy.piter.com/ - ПСИПОРТАЛ - Столица сетевой психологии 
https://psyfactor.org - ПСИ-фактор   
http://www.ipd.ru/  - Институт развития личности   

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Усвоение материала дисциплины на лекционных и практических занятиях и в 
результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, 
позволят обучающимся подойти к промежуточному контролю подготовленным, и 
потребуют повторение ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые системно,  
являются глубокими, качественными и позволяют формировать соответствующие 
компетенции как итог образовательного процесса. 

Для систематизации знаний по обозначенной дисциплине первоначально 
обучающемуся следует обратить внимание на Рабочую программу курса, которая 
включает в себя темы и ключевые проблемы дисциплины, в рамках которой формируются 
вопросы для промежуточного контроля. Обучающийся, заранее ознакомившись с 
программой курса, сможет лучше сориентироваться в последовательности освоения курса 
с позиции организации самостоятельной работы. Экзамен является завершающим звеном 
в процессе освоения дисциплины. Его результат в огромной степени зависит от того, 
насколько правильно обучающийся организовал самостоятельную работу в течение 
семестра, насколько серьезно занимался на практических занятиях. Начиная подготовку к  
экзамену  необходимо распределить время так, чтобы отработать все ответы на вопросы.  
При подготовке вопросов необходимо соблюдать последовательность, разделов курс 
дисциплины, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность глубже усвоить 
материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему следовать. 
Получив билет, не нужно спешить, нужно собраться с мыслями, сориентироваться в 
проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, то 
необходимо уточнить у преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  
нужно определить план его изложения. План должен быть развернутым, содержащим 
отдельные смысловые части, факты и аргументы. Ответ должен показать глубину 
понимания проблемы, знание различных подходов, концепций взглядов корифеев 
психологической науки. Обучающийся должен продемонстрировать  знание 
первоисточников, умение логично и точно излагать свои мысли, оперировать научными 
понятиями.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

http://www.psychologos.ru/
http://progressman.ru/
http://psy.piter.com/
https://psyfactor.org/
http://www.ipd.ru/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». Для осуществления процедур 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 
проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с 
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходимости 
студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При 
выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья 
допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания 
технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 
При реализации данной программы могут использоваться следующие 
информационные технологии: 
- ЭБС «IPRbooks»; 
- СПС «КонсультантПлюс» 
 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для 

проведения лекционных и практических занятий, оборудованные мультимедиа, столами, 
стульями, оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке 
«IPRbooks». 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ 
ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В 
ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 
изменений 

Дата и № Ученого 
совета 

Примечания 

1 Внесены изменения в штатное расписание и 
структуру Института.  

Протокол № 10 от 
28.06.2018 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 









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.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Психология труда, инженерная психология и эргономика 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: классификаций профессий и направления работы по решению вопросов; 
общие закономерности функционирования и развития систем «человек-машина-среда». 

Умения: профессионально мыслить, грамотного комплектовать диагностический 
инструментарий для решения вопросов психологии труда. 

Навыки: на основе полученных знаний принимать оригинальные решения в 
профессиональной практике. 
       2. Психологическое консультирование 

    (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций;  основные закономерности функционирования и развития психики, а так 
же личностные, возрастные и социальные факторы, влияющие на это развитие; 
основные типовые задачи, возникающие в научно-исследовательской и 
практической деятельности психолога. 

Умения: избирать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций; анализировать и сопоставлять психологические теории, 
описывающие влияние на функционирование и развитие психики личностных, 
возрастных и социальных факторов с реальной ситуацией, возникающей в 
процессе профессиональной деятельности; анализировать возникающие в процессе 
деятельности научно- исследовательские и практические задачи. 

Навыки: способностью эффективно применять на практике приемы первой 
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; методами анализа и 
выявления специфики функционирования и развития психики, и позволяющими 
учитывать влияние возрастных этапов, кризисов развития, гендерных, этнических, 



профессиональных и других факторов; навыками анализа своей деятельности как 
профессионального психолога с целью её оптимизации. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Психология профессионального отбора и профессиональной пригодности 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основных отличительных особенностей, специфики  различных 
этнокультурных и конфессиональных групп; процедуры, стратегию и методы 
проведения стандартных прикладных психологических исследований, 
направленных на отбор кандидатов и их пригодность к различным видам труда; 
особенности развития, социализации, образовательной и профессиональной 
деятельности людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 
различных заболеваниях; 
  Умения: проводить процедуру и методику проведения стандартных 
прикладных психологических исследований, направленных на выявление оценки 
персонала, личностных параметров, соответствующих различным видам труда; 
особенности развития, социализации, образовательной и профессиональной 
деятельности людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 
различных заболеваниях; 

Навыки: владения организацией исследования, приёмами и методами сбора 
эмпирической информации, способами обработки и интерпретации полученных 
результатов; навыками реализации базовых процедур анализа параметров личности, 
соответствующих различным видам труда; социализации индивида, 
профессиональной и образовательной деятельности, функционирования людей с 
ограниченными возможностями.  

2. Организация психологической службы 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: нормативно-правовой базы, регламентации деятельности психологической 
службы в организации; должностные и функциональные обязанности психолога в 
организации; направления деятельности психолога; личностные и профессиональные 
качества, способствующие эффективной деятельности психолога. 

Умения: использовать диагностические методы в работе практического психолога; 
организовывать коррекционную и тренинговую работу с сотрудниками организации; 

организовывать просветительскую деятельность с целью повышения 
психологической грамотности населения 

Навыки: владения методами, диагностическим инструментарием для оказания 
коррекционной и тренинговой работы с персоналом организации, профессиональной 
этической составляющей при оказании консультативно-коррекционной работы с 
сотрудниками организации. 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые 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-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 

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

Знать: дидактические приёмы при 
реализации стандартных коррекционных, 
реабилитационных и обучающих программ 
по оптимизации психической деятельности 
человека 
Уметь: самостоятельно использовать 
дидактические приёмы при реализации 
стандартных коррекционных, 
реабилитационных и обучающих программ 
Владеть: дидактическими приёмами при 
реализации стандартных коррекционных, 
реабилитационных и обучающих программ 
по оптимизации психической деятельности 
человека 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы (144 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 60        60 
Аудиторные занятия (всего): 60        60 
В том числе:          
лекции (Л) 16        16 
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  44        44 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 48        48 
Экзамен (при наличии): 
 

36        36 

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144        144 

Зач. ед.: 4        4 
Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)        ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Э        Э 

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 8 

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. 

2  8  8 18  

2 8 

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). 

2  8  8 18 ТК-1 

3 8 

Раздел 2. Технология и 
психология управленческого 
консультирования 
Тема 1. Психологические и 
этические аспекты 

4  8  8 20  



консультационной 
Деятельности. 
Причины возможного 
непонимания между 
консультантом и клиентом. 
Необходимость сотрудничества 
консультанта с клиентом. 
Профессиональная этика в 
консультационной деятельности. 

4 8 

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. 

2  6  8 16  

5 8 

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. 

4  8  8 20  

6 8 

Тема 4. Оценка 
управленческого 
консультирования. 
Оценка консультационной 
деятельности. Показатели 
эффективности управленческого 
консультирования. Направления 
совершенствования 
управленческого 
консультирования в области 
работы с персоналом. 

2  6  8 16 ТК-2 

ВСЕГО: 16  44  48 108 Экзамен  
 

 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.  8 

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. 

8 

2.  8 

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). 

8 

3.  8 

Тема 3. Психологические 
и этические аспекты 
консультационной 

деятельности 
 

Причины возможного 
непонимания между 

консультантом и клиентом. 
Необходимость 
сотрудничества 

консультанта с клиентом. 
Профессиональная этика в 

консультационной 
деятельности. 

8 



4.  8 

Тема 4. 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. 

6 

5.  8 

Тема 5. 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. 

8 

6.  8 

Тема 6. Оценка 
управленческого 

консультирования. 
 

Оценка консультационной 
деятельности. Показатели 

эффективности 
управленческого 

консультирования. 
Направления 

совершенствования 
управленческого 

консультирования в области 
работы с персоналом. 

6 

ВСЕГО: 44 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических 
занятий. Лекционные занятия имеют цель: дать систематизированные основы научных 
знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных 
ключевых проблемах. Практические занятия организованы с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий (учебных форм): 

- дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают 
свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по 



проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата 
по предложенной тематике.  

- метод кейсов - технология, сущность которой состоит в том, что учебный 
материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате 
их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод 
анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; 
учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

- метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 
создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 
исследовательские методы обучения. 

- ролевая игра - модель построения учебного процесса, с целью приобретения 
практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и 
стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по 
предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех 
участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более 
сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для 
проведения занятия. 

- метод мозгового штурма - метод генерирования идей, сущностью которого 
является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества 
вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

- мини-конференция – носит научно-познавательный характер, основной целью 
является  получение дополнительной  информации, необходимой  как в практической 
деятельности, так и в жизнедеятельности. Технология представляет собой обмен опытом, 
знаниями, навыками между обучающимися, как развивающимися, так и более 
подготовленными.  

Самостоятельная работа обучающихся организуется на основе выделения таких 
вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельности изучения и 
анализа, а также дополнительных источников периодических изданий. Контроль усвоения 
обучающимися вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в 
ходе выполнения докладов, рефератов, проектов, решении тестов и проведения блиц-
опросов на семинарских занятиях. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  8 

Тема 1. 
Содержание 

управленческого 
консультирования. 

 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы. 

8 



2.  8 

Тема 2. Типы, виды 
и методы 

управленческого 
консультирования. 

 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы. 

8 

3.  8 

Тема 3. 
Психологические и 
этические аспекты 
консультационной 

деятельности 
 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы. 

8 

4.  8 

Тема 4. 
Планирование, 

создание и 
реализация 

консультационных 
проектов в области 

управления 
персоналом. 

 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы. 

8 

5.  8 

Тема 5. 
Консультирование 

по вопросам 
управления 
персоналом 

 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы. 

8 

6.  8 

Тема 6. Оценка 
управленческого 

консультирования. 
 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной 
учебной литературы. 

8 

ВСЕГО: 48 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Профессиональное 
психологическое 
консультирование: 
учебное пособие  

Мальцева 
Т.В. и др. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 143— c. 

http://www.iprbookshop.ru/52604 

 

1-6 

2.  Психологическое 
консультирование 
[Электронный 
ресурс] : учебное 

Пахальян 
В.Э. 

Саратов: Вузовское образование, 
2015. — 311 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29299.html 

1-6 

http://www.iprbookshop.ru/52604


пособие / В.Э. 
Пахальян. — 
Электрон. 
текстовые данные. 
—  

3.  Психологическое 
консультирование. 
Теория и практика 
(2-е издание) 
[Электронный 
ресурс] : учебное 
пособие  

Линде 
Н.Д. 

М. : Аспект Пресс, 2015. — 272 c. — 
978-5-7567-0696-3. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57000.html 

1-6 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://ipras.ru/ - Институт Психологии РАН 
http://www.psy.msu.ru Сайт факультета психологии МГУ 
http://www.sobchik.ru/ - Институт прикладной психологии 
http://www.ipd.ru/ - Институт развития личности 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Психология 
управления в 
организации: 
учебно-
методическое 
пособие  

Карымова 
О.С. и др. 

О.: Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2015. 286— 
c. 

http://www.iprbookshop.ru/54148 

 

1-6 

2.  Психологическое 
консультирование 
[Электронный 
ресурс] : учебное  

 

Якиманская 
И.С. и др. 

Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2015. — 230 c. — 978-5-7410-
1253-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52329.html 

1-6 

3.  Информационный 
консалтинг. 
Теория и 
практика 
консультирования 
[Электронный 
ресурс] : учебник 

Блюмин 
А.М. 

— М. : Дашков и К, 2015. — 363 c. 
— 978-5-394-01897-8. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52264.html 

1-6 

http://ipras.ru/
http://www.psy.msu.ru/
http://www.sobchik.ru/
http://www.ipd.ru/
http://www.iprbookshop.ru/54148


http://www.iephb.ru/ - Институт эволюционной психологии и биохимии им. И.М. Сеченова 
http://www.nsu.ru/psych/- Научно-учебный центр психологии НГУ 
http://www.psycor.ru/ - НИИ психотехнологий 
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html - Вестник Московского университета. 
Серия 14, Психология 
http://www.voppsy.ru/ - Вопросы психологии (журнал ) 
http://psyjournals.ru/index.shtml - Портал психологических изданий PsyJournals.ru 
http://psystudy.ru/ - Психологические исследования 
http://www.psychol.ras.ru/08.shtml - Психологический журнал 
http://www.psyedu.ru/ - Электронный журнал Psyedu.Ru 
http://www.psychology.su/ - Журнал "Психология" 
http://www.psychologos.ru/ - Психологос. Энциклопедия практической психологии 
http://progressman.ru/ - Развитие личности и самопознание 
http://psy.piter.com/ - ПСИПОРТАЛ - Столица сетевой психологии 
https://psyfactor.org - ПСИ-фактор   
http://www.ipd.ru/  - Институт развития личности   

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Усвоение материала дисциплины на лекционных и практических занятиях и в 
результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, 
позволят обучающимся подойти к промежуточному контролю подготовленным, и 
потребуют повторение ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые системно,  
являются глубокими, качественными и позволяют формировать соответствующие 
компетенции как итог образовательного процесса. 

Для систематизации знаний по обозначенной дисциплине первоначально 
обучающемуся следует обратить внимание на Рабочую программу курса, которая 
включает в себя темы и ключевые проблемы дисциплины, в рамках которой формируются 
вопросы для промежуточного контроля. Обучающийся, заранее ознакомившись с 
программой курса, сможет лучше сориентироваться в последовательности освоения курса 
с позиции организации самостоятельной работы. 

Экзамен является завершающим звеном в процессе освоения дисциплины. Его 
результат в огромной степени зависит от того, насколько правильно обучающийся 
организовал самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно занимался 
на практических занятиях. Начиная подготовку к  экзамену  необходимо распределить 
время так, чтобы отработать все ответы на вопросы.  

При подготовке вопросов необходимо соблюдать последовательность, разделов 
курс дисциплины, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность глубже 
усвоить материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему 
следовать.  

Получив билет, не нужно спешить, нужно собраться с мыслями, сориентироваться 
в проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, то 
необходимо уточнить у преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  
нужно определить план его изложения. План должен быть развернутым, содержащим 

http://www.iephb.ru/
http://www.nsu.ru/psych/
http://www.psycor.ru/
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html
http://www.voppsy.ru/
http://psyjournals.ru/index.shtml
http://psystudy.ru/
http://www.psychol.ras.ru/08.shtml
http://www.psyedu.ru/
http://www.psychology.su/
http://www.psychologos.ru/
http://progressman.ru/
http://psy.piter.com/
https://psyfactor.org/
http://www.ipd.ru/


отдельные смысловые части, факты и аргументы. Ответ должен показать глубину 
понимания проблемы, знание различных подходов, концепций взглядов корифеев 
психологической науки. Обучающийся должен продемонстрировать  знание 
первоисточников, умение логично и точно излагать свои мысли, оперировать научными 
понятиями.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 При реализации данной программы могут использоваться следующие 
информационные технологии: 

- ЭБС «IPRbooks». 
-СПС «КонсультантПлюс» 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для 
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные столами, стульями, 
оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке «IPRbooks». 
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12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 
изменений 

Дата и № Ученого 
совета 

Примечания 

1 Внесены изменения в штатное расписание и 
структуру Института.  

Протокол № 10 от 
28.06.2018 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 









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. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Общая психология 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: психологических феноменов, категории, методов изучения и описания 
закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 
отечественной и зарубежной науке подходов; основных подходов к психологическому 
воздействию на индивида и  группы.  

Умения:  анализировать психологические теории возникновения и раз вития психики 
в процессе эволюции; прогнозировать изменения и динамику уровня развития и 
функционирования различных составляющих психики в норме и при психических 
отклонениях; профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 
познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования 
человека. 

Навыки: владения основными приѐмами диагностики, профилактики, коррекции 
психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных 
видов деятельности индивидов и групп; критериями выбора психодиагностических и 
психокоррекционных методик. 
 

2. Психология труда, инженерная психология и эргономика 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: классификаций профессий и направления работы по решению вопросов; 
общие закономерности функционирования и развития систем «человек-машина-среда». 

Умения: профессионально мыслить, грамотного комплектовать диагностический 
инструментарий для решения вопросов психологии труда. 

Навыки: на основе полученных знаний принимать оригинальные решения в 
профессиональной практике. 

 
 



 
3. Психологическое консультирование 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций;  основные закономерности функционирования и развития психики, а так 
же личностные, возрастные и социальные факторы, влияющие на это развитие; 
основные типовые задачи, возникающие в научно-исследовательской и 
практической деятельности психолога. 

Умения: избирать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций; анализировать и сопоставлять психологические теории, 
описывающие влияние на функционирование и развитие психики личностных, 
возрастных и социальных факторов с реальной ситуацией, возникающей в 
процессе профессиональной деятельности; анализировать возникающие в процессе 
деятельности научно- исследовательские и практические задачи. 

Навыки: способностью эффективно применять на практике приемы первой 
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; методами анализа и 
выявления специфики функционирования и развития психики, и позволяющими 
учитывать влияние возрастных этапов, кризисов развития, гендерных, этнических, 
профессиональных и других факторов; навыками анализа своей деятельности как 
профессионального психолога с целью её оптимизации. 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
 

1. Социально-психологический тренинг общения 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: психологических основ общения, содержание общения, его структуру 
и функции, виды и средства, а также особенности субъекгов; закономерности и 
механизмы генеза общения и его динамику в контексте социальной деятельности. 

Умения: исследовать реальные ситуации общения (анализировать, 
оценивать, прогнозировать и описывать последствия и т.п.); осуществлять 
рефлексивное и нерефлексивное слушание собеседника;  моделировать ситуации 
коммуникативного воздействия; устанавливать коммуникативный контакт с 
собеседниками; выбирать адекватные приемы правомерного психического 
воздействия на собеседника и оказывать психологическую помощь личности в 
повседневных и экстремальных, кризисных жизненных ситуациях 

Навыки: владения самостоятельным анализом феноменов общения, умением 
ориентироваться в повседневных и экстремальных ситуаций общения, повышение 
эффективности и продуктивности выполняемой деятельности. 

 
2. Психологические основы принятия решений 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: психологи принятия решений; проблемное поле ситуаций принятия 
решений; методы принятия и технологии принятия решений; количественные и 



качественные способы анализа управленческой ситуации; диаграмму Паретто;  
схему Исикава, методику «мозговой штурм», ее условия и правила; 
половозрастные и социально-демографические факторы, влияющие на принятие 
решения; особенности принятия решения иностранными партнерами. 

Умения: ставить цель и формулировать задачи в ситуации выработки и 
принятия решения; определять направления и разрабатывать стратегию и тактику 
управленческих действий на основе принятых решений; использовать технологию 
работы по диаграмме Паретто в ситуации выработки и  принятия решения; 
использовать технологию работы по схеме Исикава в ситуации выработки и 
принятия решения; использовать условия и правила работы по «мозговому 
штурму» в ситуации выработки и принятия решения;  использовать приемы 
аргументации и контраргументации в ситуации принятия решения; варьировать  
технологиями принятия решений. 

  Навыки: владения методами и технологиями при принятии решений,  
выбирать стратегию и тактику принятия решений,  владеть диаграммой Паретто и 
схемой Исикава  в ситуациях выработки и принятия решений;  технологией методики 
«мозговой штурм», приемами агрументации и контраргументации, количественные и 
качественные способами анализа управленческой ситуации. 
 
3. Организация психологической службы 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: нормативно-правовой базы, регламентации деятельности психологической 
службы в организации; должностные и функциональные обязанности психолога в 
организации; направления деятельности психолога; личностные и профессиональные 
качества, способствующие эффективной деятельности психолога. 

Умения: использовать диагностические методы в работе практического психолога; 
организовывать коррекционную и тренинговую работу с сотрудниками организации; 

организовывать просветительскую деятельность с целью повышения 
психологической грамотности населения 

Навыки: владения методами, диагностическим инструментарием для оказания 
коррекционной и тренинговой работы с персоналом организации, профессиональной 
этической составляющей при оказании консультативно-коррекционной работы с 
сотрудниками организации. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые 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. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

32 
Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 48        48 
Аудиторные занятия (всего): 48        48 
В том числе:          
лекции (Л) 16        16 
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  32        32 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 60        60 
Экзамен (при наличии): 
 

-        - 

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108        108 

Зач. ед.: 3        3 
Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)        ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО        ЗО 

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемос
ти и 

промежуточ
ной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7 

Раздел I. ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
ДИАГНОСТИКИИ ОТБОРА 
ПЕРСОНАЛА 
Тема 1. Проблема оценки 

2  4  8 14  



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. 

2 7 

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-методи-
ческого 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. 

2  4  6 12  



 

3 7 

Тема 3. Методические 
средстваисследования 
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. 

2  4  8 14  

4 7 
Раздел II. ОЦЕНКА 
ПЕРСОНАЛА С ПОМОЩЬЮ 
МОДУЛЬНОГО ОЦИОТЕСТА 

2  4  6 12 ТК-1 



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.  

5 7 Тема 5. Особенности 2  4  8 14  



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.  

6 7 

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 

2  4  8 14  



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. 

7 7 Тема 7. Оптимизация 
управления коллективом 2  4  8 14  



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. 

8 7 

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 

2  4  8 14 ТК-2 



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. 
 

ВСЕГО: 16  32  60 108 Зачет с 
оценкой 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных 
работ / практических занятий Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.  7 

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 

отечественной психологии. 
Подходы отечественных 

психологов к оценке 
личности и межличностных 
отношений в организации. 

Комплексный подход к 
оценке межличностных 

отношений. 

2 



2.  7 

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 

2 

3.  7 

Тема 3. Методические 
средстваисследования 

профессиональных 
кадров. 

 

Методические средства 
исследования мышления. 
Методические средства 
исследования личности. 
Методические средства 

исследования 
психофизиологических 

особенностей. 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. 

2 

4.  7 

Тема 4. Общая 
характеристика 

модульного социотеста 
  

Общий замысел проведения 
социально-психологической 
оценки персонала. Структура 

модульного социотеста: 
базовые и дополнительные 

модули. Область применения 
модульного социотеста. 

Достоинства и ограничения 
модульного социотеста. 

2 



5.  7 

Тема 5. Особенности 
осуществления 

социально-
психологической оценки 

персонала. 
  

Технология проведения 
опроса персонала с помощью 

модульного социотеста. 
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. 

2 

6.  7 

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. 
II. Оценка каждого члена 
группы. Интерпретация 

полученных данных. 

2 



7.  7 

Тема 7. Оптимизация 
управления 

коллективом 
на основе использования 
модульного социотеста. 

 

Оценка качества управления 
трудовым коллективом. 
Отбор руководителей 

структурных одразделений. 
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. 

2 



8.  7 

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. 

2 

ВСЕГО: 32 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических 
занятий. Лекционные занятия имеют цель: дать систематизированные основы научных 
знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных 
ключевых проблемах. Практические занятия организованы с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий (учебных форм): 

- дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают 
свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по 
проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата 
по предложенной тематике.  

- метод кейсов - технология, сущность которой состоит в том, что учебный 
материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате 



их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод 
анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; 
учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

- метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 
создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 
исследовательские методы обучения. 

- ролевая игра - модель построения учебного процесса, с целью приобретения 
практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и 
стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по 
предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех 
участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более 
сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для 
проведения занятия. 

- метод мозгового штурма - метод генерирования идей, сущностью которого 
является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества 
вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

- мини-конференция – носит научно-познавательный характер, основной целью 
является  получение дополнительной  информации, необходимой  как в практической 
деятельности, так и в жизнедеятельности. Технология представляет собой обмен опытом, 
знаниями, навыками между обучающимися, как развивающимися, так и более 
подготовленными.  

Самостоятельная работа обучающихся организуется на основе выделения таких 
вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельности изучения и 
анализа, а также дополнительных источников периодических изданий. Контроль усвоения 
обучающимися вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в 
ходе выполнения докладов, рефератов, проектов, решении тестов и проведения блиц-
опросов на семинарских занятиях. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  7 

Тема 1. 
Проблема 

оценки 
персонала в 
зарубежной 

и отечественной 
психологии. 

 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 

8 



2.  7 

Тема 2. 
Организация 

профориентацио
нного 

психологическог
о отбора кадров. 

 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 

6 

3.  7 

Тема 3. 
Методические 

средстваисследо
вания 

профессиональн
ых кадров. 

 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 

8 

4.  7 

Тема 4. Общая 
характеристика 

модульного 
социотеста 

  

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 

6 

5.  7 

Тема 5. 
Особенности 

осуществления 
социально-

психологическо
й оценки 

персонала. 
  

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 

8 

6.  7 

Тема 6. Оценка 
характера 

межличностных 
отношений в 

группе. 
 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 

8 

7.  7 

Тема 7. 
Оптимизация 
управления 

коллективом 
на основе 

использования 
модульного 
социотеста. 

 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 

8 

8.  7 

Тема 8. 
Специфика 

диагностики 
малых групп 
при помощи 
модульного 
социотеста 

 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 

8 

ВСЕГО: 60 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Психология в 
профессиональной 
деятельности: 
учебное пособие  

 Т.: Томский государственный 
университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2016. 203— c. 

http://www.iprbookshop.ru/72170 

 

1-8 

2.  Психология 
саморазвития и 
самоорганизации в 
условиях учебно-
профессиональной 
деятельности: 
учебное пособие /  

Милорадова 
Н.Г. и др. 

М.: Московский государственный 
строительный университет, Ай Пи 
Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. 109— c.  
http://www.iprbookshop.ru/54678 

1-8 

3.  Психологические 
основы отбора 
персонала 
[Электронный 
ресурс] : учебное 
пособие /  

Джанерьян 
С.Т. 

Ростов-на-Дону: Южный 
федеральный университет, 2016. — 
116 c. — 978-5-9275-2143-2. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/78697.html 

1-8 

 
7.2. Дополнительная литература 

 

http://www.iprbookshop.ru/72170
http://www.iprbookshop.ru/54678


 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотека НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций» «IPRbooks». 
2. Интегрированная система информационных ресурсов Российской Академии Наук – 
www.isip.ras.ru; 
3. Научная электронная библиотека – www.e-library.ru.  
4. Российская национальная библиотека – www.nir.ru. 
5. Портал «Академическая психология» / Институт психологии РАН - http://www.portal-
psychology.ru/cntnt/videolekci/videolekci1.html.  
6. «Флогистон: Психология из первых рук» - http://flogiston.ru/library. 
7. Факультет психологии МГУ - http://www.psy.msu.ru. 
8. Психологический институт РАО -  http://pirao.ru. 
9. http://psyjournals.ru/social_psy - журнал «Социальная психология и общество/ 
Social Psychology and  Societ». 
10. http://www.psi-net.ru – «Информационная сеть Российской психологии» Psi-net. 
11. Институт психологии РАН http://www.ipras.ru 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Усвоение материала дисциплины на лекционных и практических занятиях и в 
результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, 
позволят обучающимся подойти к промежуточному контролю подготовленным, и 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Психология 
социально-
профессиональной 
востребованности 
личности: 
монография  

 

Харитонова 
Е.В. 

.— М.: Институт психологии РАН, 
2014. 416— c. 

http://www.iprbookshop.ru/32147 

1-8 

2.  Психология 
профессиональной 
пригодности 
[Электронный 
ресурс] : учебное 
пособие для вузов /  

Бодров В.А. — М. : Пер Сэ, 2006. — 512 c. — 5-
9292-0156-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7393.html 

1-8 

3.  Эффективный 
менеджер. Отбор и 
оценка 
управленческих 
кадров 
[Электронный 
ресурс] : пособие  

Попова О.С. — Минск: Республиканский 
институт профессионального 
образования (РИПО), 2012. — 56 c. 
— 978-985-503-202-2. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67803.html 

1-8 

http://www.isip.ras.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.nir.ru/
http://pirao.ru/
http://psyjournals.ru/social_psy
http://www.ipras.ru/
http://www.iprbookshop.ru/32147


потребуют повторение ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые системно,  
являются глубокими, качественными и позволяют формировать соответствующие 
компетенции как итог образовательного процесса. 

Для систематизации знаний по обозначенной дисциплине первоначально 
обучающемуся следует обратить внимание на Рабочую программу курса, которая 
включает в себя темы и ключевые проблемы дисциплины, в рамках которой формируются 
вопросы для промежуточного контроля. Обучающийся, заранее ознакомившись с 
программой курса, сможет лучше сориентироваться в последовательности освоения курса 
с позиции организации самостоятельной работы. 

Зачет является завершающим звеном в процессе освоения дисциплины. Его 
результат в огромной степени зависит от того, насколько правильно обучающийся 
организовал самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно занимался 
на практических занятиях. Начиная подготовку к  зачету  необходимо распределить время 
так, чтобы отработать все ответы на вопросы.  

При подготовке вопросов необходимо соблюдать последовательность, разделов 
курс дисциплины, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность глубже 
усвоить материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему 
следовать.  

Получив билет, не нужно спешить, нужно собраться с мыслями, сориентироваться 
в проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, то 
необходимо уточнить у преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  
нужно определить план его изложения. План должен быть развернутым, содержащим 
отдельные смысловые части, факты и аргументы. Ответ должен показать глубину 
понимания проблемы, знание различных подходов, концепций взглядов корифеев 
психологической науки. Обучающийся должен продемонстрировать  знание 
первоисточников, умение логично и точно излагать свои мысли, оперировать научными 
понятиями.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

При реализации данной программы могут использоваться следующие 
информационные технологии: 

- ЭБС «IPRbooks». 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для 
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные столами, стульями, 
оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке «IPRbooks». 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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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. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Общая психология 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: психологических феноменов, категории, методов изучения и описания 
закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 
отечественной и зарубежной науке подходов; основных подходов к психологическому 
воздействию на индивида и  группы.  

Умения: анализировать психологические теории возникновения и раз вития психики 
в процессе эволюции; прогнозировать изменения и динамику уровня развития и 
функционирования различных составляющих психики в норме и при психических 
отклонениях; профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 
познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования 
человека. 

Навыки: владения основными приѐмами диагностики, профилактики, коррекции 
психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных 
видов деятельности индивидов и групп; критериями выбора психодиагностических и 
психокоррекционных методик. 
 

2. Психология личности 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: научные подходы к исследованию личности в отечественной и 
зарубежной психологии; определения понятия личность в существующих в психологии  
теориях личности; понятийное поле персонологии;  

Умения: анализировать теории личности в психологии;  систематизировать 
различные научные психологические  подходы к определению понятия «личность»; 
формулировать понятийный аппарат персонологии; подбирать психодиагностический 
инструментарий для исследования личности; организовывать и проводить 
психодиагностику личности; интерпретировать данные психодиагностического 



исследования личности; уметь пользоваться литературными источниками по психологии 
личности. 

Навыки: уметь подбирать адекватный запросу человека психодиагностический 
метод для исследования его личности; создания батареи тестов по психодиагностике 
личности; иметь представление о тенденциях развития методов психодиагностики 
личности; владеть знанием о тенденциях развития мировой психодиагностики личности;  
формировать эффективные коммуникации для организации психодиагностики личности;  
эффективными способами  выхода из возможных конфликтных или деликатных  ситуаций 
при проведении психодиагностики личности; навыками пропаганды возможностей 
современной психологии для эффективного решения личностных проблем индивида; 
формировать позитивное заинтересованное отношение к процессу личностного роста 
человека; анализировать проблему личности по результатам беседы; навыками 
организации консультации по  личностным проблемам  человека; организации программы 
решения выявленных: личностных   проблем индивида; проведением анализа  ресурсов 
личности для решения заявленных  проблем; умением реализовывать  
психодиагностическое исследование личности. 

 
3. Социально-психологический тренинг общения 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: коммуникационных техниках, используемых при ведении тренинга, 
релаксационных методах и технике безопасности при проведении различного рода 
упражнений, психологических играх. 

Умения: применять на практике навыки отслеживания групповой динамики и 
опыт по составлению и использованию макета социально-психологического 
тренинга; проводить тренинговые упражнения и игры. 

Навыки: владения технологиями проведения коммуникативных упражнений, 
психологических заданий, игр, тренинговых упражнений, различных методов 
групповой работы. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1.      Психология имиджмейкинга 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: предмета и понятийно-терминологического аппарата имиджелогии; понятия 
профессионально-личностного имиджа руководителя, его слагаемые, принципы и 
технологии создания; содержания, типологии и критерии современного имиджа, основных 
характеристик имиджа идеального руководителя; критерии выбора руководителем модели 
собственного поведения при построении привлекательного имиджа. 

Умения: пользоваться основными приемами самопрезентации; использовать методы 
и технологии имиджирования; моделировать профессионально-личностный имидж с 
учетом современных представлений о человеке в обществе риска и инновационных 
технологий. 

Навыки: владения инструментарием имиджелогии при построении 
профессионально-личностного имиджа; современными технологиями построения 
привлекательного имиджа руководителя организации; проектированием мероприятий по 
развитию и укреплению имиджа руководителя и организации. 

 



2. Организационная психология 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания:  особенности и сферу применения основных психодиагностических методик, 
способы математико-статистической обработки их результатов; основные подходы, методы и 
способы оказания психологической помощи и психологического воздействия на индивида, 
группу, сообщество; основные методы работы с персоналом организации, теоретические 
основы оценки и оптимизации психологического климата; основные активные и 
интерактивные психологические технологии и методы. 

 Умения: осуществлять отбор и применение психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов; профессионально воздействовать 
на индивида, группу, сообщество, с целью оказания психологической помощи в рамках 
профессиональной компетенции; составить программу по отбору кадров, оценке и 
оптимизации психологического климата организации; соотнести и выбрать оптимальные 
интерактивные методы и психологические технологии для реализации программ, 
направленных на личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп; 

 Навыки: основными приёмами диагностики, критериями выбора 
психодиагностических методик, способами их последующей математико-статистической 
обработки; навыками осуществления стандартных процедур, реализации традиционных 
методов и технологий, направленных на оказание психологической помощи;  способами и 
методами оценки, отбора и подбора кадров, оптимизации кадрового состава и 
психологического климата организации; навыками реализации интерактивных методов, 
психологических технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников и охрану 
здоровья индивидов и групп.  
 
 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые 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-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 

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

Знать: дидактические приёмы при 
реализации стандартных коррекционных, 
реабилитационных и обучающих программ 
по оптимизации психической деятельности 
человека. 
Уметь: самостоятельно использовать 
дидактические приёмы при реализации 
стандартных коррекционных, 
реабилитационных и обучающих программ 
Владеть: дидактическими приёмами при 
реализации стандартных коррекционных, 
реабилитационных и обучающих программ 
по оптимизации психической деятельности 
человека. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32      32   
Аудиторные занятия (всего): 32      32   
В том числе:          
лекции (Л) 8      8   
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  24      24   

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 40      40   
Экзамен (при наличии): 
 

36      36   

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108      108   

Зач. ед.: 3      3   



Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)      ТК1, 

ТК2   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Э      Э   

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах   
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 6 

Раздел 1. Концептуальные 
основы профессионализма. 
Тема 1. Основные понятия 
профессионализма. Понятие о 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Современные 
подходы и принципы 
психологии профессиональной 
деятельности  
 

2  2  5 9  

2 6 

Тема 2. Определение критериев 
результативности 
профессиональной деятельности. 
Профессиональная диагностика. 

  2  5 7  

3 6 

Тема 3. Профессиональная 
пригодность. Критерии 
профессиональной пригодности. 
Профессиональная 
готовность. Виды 
профессиональной готовности. 

2  4  5 11  

4 6 
Тема 4. Профессиональная 
деятельность. Фазы развития 
профессионализма. 

  2  5 7  

5 6 Тема 5. Профессиональная 
направленность.   4  5 9  

6 6 

Раздел 2. Управление 
профессиональным 
развитием и саморазвитием. 
Тема 1. Психологические  
типы деятельности, общения, 
поведения и их роль в 
профессиональной деятельности. 

2  2  5 9  

7 6 
Тема 2. Профессиональный 
авторитет и 
самоутверждение субъекта труда. 

  4  5 9  



8 6 

Тема 3. Технология успеха в 
профессиональной деятельности. 
Самосовершенствование субъекта 
труда. 

2  4  5 11  

ВСЕГО: 8  24  40 72 Экзамен 
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 



1.  6 Тема 1. Основные понятия 
профессионализма. 

Периодизация 
развития человека как 
субъекта труда Е.А. 

Климова. Этапы освоения 
профессии по А.К. 

Марковой. Периодизация Д. 
Сьюпера. Периодизации, 
анализирующие взрослые 

периоды жизни: 
периодизация Б. Ливехуда. 

Психосоциальная 
идентичность как 

интегративное свойство 
личности  согласно Э. 

Эриксону. Нормативные 
кризисы профессионального 

развития личности, 
биографический метод в 

изучении кризисов 
профессионального 
развития. Методы 

исследования развития 
личности профессионала. 
Концепция интегральной 
индивидуальности В.С. 

Мерлина, уровни 
исследования 

индивидуальности. 
Исследование 

индивидуального стиля 
деятельности в психологии 

труда. Эффективный 
индивидуальный стиль 

деятельности и 
«псевдостиль». Пути и 
способы формирования 
индивидуального стиля 
трудовой деятельности. 

Методы изучения 
индивидуального стиля 

деятельности. 

2 



2.  6 

Тема 2. Критерии 
результативности 
профессиональной 

деятельности 

Понятия 
«компетентность», 

диагностика 
результативности. 

Критерии 
профессионального 
развития, критерии 
профессионализации: 
производительность, 

качество и надежность, 
профессиональная 

пригодность, 
профессиональная 
компетентность, 

профессиональное 
мастерство, 

профессиональная 
готовность и др.  Уровни 

профессионального 
развития. Компоненты 

профессиональной 
компетентности: 

когнетивный, проектный, 
коммуникативный, 
организационный, 

рефлексивный, личностный. 

 

2 



3.  6 

Тема 3. 
Профессиональная 

пригодность. 
Профессиональная 

готовность 

Понятие о 
профессиональной 

пригодности. 
Профессиональный отбор. 

Психологические 
параметры 

профессиональной 
пригодности. 

Профессиональное 
самоопределение - условие 
прогнозирование будущей 

профессиональной 
деятельности. 

Профессиональная 
готовность. 

Виды профессиональной 
готовности. Аспекты 
профессиональной 

готовности. 
Содержание 

профессиональной 
готовности специалиста: 

ориентировочный, 
потребностно-

мотивационный, 
исполнительный 

компоненты. 
Готовность к 

профессиональному и 
личностному 

самоутверждению, 
Устойчивость психики к 
стрессовым факторам. 
Развитие готовности к 
профессиональному и 

личностному 
самоутверждению 

4 



4.  6 

Тема 4. 
Профессиональная 
деятельность. Фазы 

развития 
профессионализма. 

Структура 
профессиональной 

деятельности: заданные 
цели, 

заданный предмет, система 
средств, система 

профессиональных 
обязанностей, систем прав, 

производственная среда. 
Классификация 

профессиональных 
деятельностей по типам: 

«человек-природа», 
«человек- 

техника», «человек-
человек», 

«человек-знак», «человек – 
художественный образ». 

Фазы развития 
профессионализма: 

оптант, адепт, адаптант, 
интернал, мастер, авторитет, 

наставник. 
Основные понятия: типы 

профессий, «человек-
природа», «человек-
техника», «человек-

человек», «человек-знак», 
«человек – художественный 

образ», оптант, адепт, 
адаптант, интернал, мастер, 

авторитет, наставник. 

2 

5.  6 
Тема 5. 

Профессиональная 
направленность. 

Виды профессиональной 
направленности. 

Направленность на дело. 
Направленность на себя. 

Направленность на 
общение. 

4 



6.  6 

Тема 6. Психологические  
типы деятельности, 
общения, поведения и их 
роль в профессиональной 
деятельности. 

Знание психологического 
типа стиля мышления, 
общения, поведения – 

объективная необходимость 
в профессиональной 

деятельности. Аналитик: 
характерные особенности, 

сферы эффективной 
деятельности, правила 

общения для него и с ним. 
Прагматик: характерные 

особенности, сферы 
эффективной деятельности, 
правила общения для него и 
с ним. Реалист: характерные 

особенности, сферы 
эффективной деятельности, 
правила общения для него и 
с ним. Критик: характерные 

особенности, сферы 
эффективной деятельности, 
правила общения для него 

и с ним. Идеалист: 
характерные особенности, 

сферы эффективной 
деятельности, правила 

общения для него и с ним. 
Основные понятия: аналитик, 
прагматик, реалист, критик, 

идеалист. 

2 

7.  6 

Тема 7. 
Профессиональный 

авторитет и 
Самоутверждение 

субъекта труда. 

Понятие о самоутверждении 
личности. Этапы 
самоутверждения 

специалиста. Формула 
успеха и 

профессиональное 
самоутверждение. Влияние 
на самоутверждение уровня 

притязаний специалиста. 
Формы самоутверждения. 

Лидерство. Виды лидерства. 
Авторитет: заслуженный и 

ложный. Свойства 
авторитета. 

Основные понятия: 
самоутверждение, 

притязания, лидерство, 
авторитет. 

4 



8.  6 

Тема 8.  
Технология успеха в 
профессиональной 

деятельности 

Условия успеха в 
профессиональной 
деятельности. Типы 

профессионального успеха. 
Психотехника 

профессионального успеха. 
Динамика 

профессионального 
успеха. Стратегия 

профессионального успеха. 
Основные понятия: успех в 

профессиональной 
деятельности; уровень 

притязаний; достижение, 
стратегия успеха. 

Понятие о 
самосовершенствовании 
специалиста. Структура 
самосовершенствования 
специалиста. Механизм 

мотивации 
самосовершенствования. 
Составление программы 
самосовершенствования. 

Основные понятия: 
самосовершенствование, 

самовоспитание, 
самообразование, 

самосознание, 
самоконтроль, 

самокоррекция, 
самопознание, самоанализ, 

самоотчет. 
Понятие о 

самосовершенствовании 
специалиста. Структура 
самосовершенствования 
специалиста. Механизм 

мотивации 
самосовершенствования. 
Составление программы 
самосовершенствования. 

Основные понятия: 
самосовершенствование, 

самовоспитание, 
самообразование, 

самосознание, 
самоконтроль, 
самокоррекция, 

самопознание, самоанализ, 
самоотчет. 

4 

ВСЕГО: 24 



4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических 
занятий. Лекционные занятия имеют цель: дать систематизированные основы научных 
знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных 
ключевых проблемах. Практические занятия организованы с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий (учебных форм): 

- дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают 
свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по 
проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата 
по предложенной тематике.  

- метод кейсов - технология, сущность которой состоит в том, что учебный 
материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате 
их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод 
анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; 
учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

- метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 
создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 
исследовательские методы обучения. 

- ролевая игра - модель построения учебного процесса, с целью приобретения 
практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и 
стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по 
предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех 
участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более 
сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для 
проведения занятия. 

- метод мозгового штурма - метод генерирования идей, сущностью которого 
является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества 
вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

- мини-конференция – носит научно-познавательный характер, основной целью 
является  получение дополнительной  информации, необходимой  как в практической 
деятельности, так и в жизнедеятельности. Технология представляет собой обмен опытом, 
знаниями, навыками между обучающимися, как развивающимися, так и более 
подготовленными.  

Самостоятельная работа обучающихся организуется на основе выделения таких 
вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельности изучения и 
анализа, а также дополнительных источников периодических изданий. Контроль усвоения 
обучающимися вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в 
ходе выполнения докладов, рефератов, проектов, решении тестов и проведения блиц-
опросов на семинарских занятиях. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 



№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  6 

Тема 1. 
Основные 
понятия 

профессионализ
ма. 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 

5 

2.  6 

Тема 2. 
Критерии 

результативност
и 

профессиональн
ой деятельности 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 

5 

3.  6 

Тема 3. 
Профессиональн
ая пригодность. 
Профессиональн

ая готовность 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 

5 

4.  6 

Тема 4. 
Профессиональн
ая деятельность. 
Фазы развития 

профессионализ
ма. 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 

5 

5.  6 

Тема 5. 
Профессиональн

ая 
направленность. 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 

5 

6.  6 

Тема 6. 
Психологически
е  
типы 
деятельности, 
общения, 
поведения и их 
роль в 
профессиональн
ой деятельности. 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 

5 

7.  6 

Тема 7. 
Профессиональн
ый авторитет и 

Самоутверждени
е субъекта труда. 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 

5 

8.  6 

Тема 8.  
Технология 

успеха в 
профессиональн
ой деятельности 

1.Изучение лекции. 
2.Подготовка к устному опросу. 
3.Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы. 

5 

ВСЕГО: 40 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Методы 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности и 
технологии 
развития 
ментальных 
ресурсов человека 
[Электронный 
ресурс]  

А.Ю. 
Акимова 
[и др.]. 

М. : Институт психологии РАН, 
2014. — 352 c. — 978-5-9270-0295-
5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51929.html 

1-8 

2.  Психология 
профессий: 
учебное пособие 
М.:  

 

 

Зеер Э.Ф. Академический Проект, Фонд 
«Мир», 2015. 336— c. 

http://www.iprbookshop.ru/36853 

1-8 

3.  Психология в 
профессиональной 
деятельности 
[Электронный 
ресурс] : курс 
лекций для 
студентов всех 
направлений / . — 
Электрон. 
текстовые данные 

 . — Томск: Томский 
государственный университет 
систем управления и 
радиоэлектроники, 2016. — 203 c. 
— 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72170.html 

1-8 

 
7.2. Дополнительная литература 

 

http://www.iprbookshop.ru/36853


 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Мой путь к 
профессиональной 
деятельности = 
Mein Weg zum 
Beruf 
[Электронный 
ресурс] : учебное 
пособие / . — 
Электрон. 
текстовые данные 

 

 . — Омск: Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского, 
2015. — 80 c. — 978-5-7779-1877-2. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59623.html 

1-8 

2.  Психофизиология 
профессиональной 
деятельности 
[Электронный 
ресурс] : учебное 
пособие / Г.Б. 
Хасанова. — 
Электрон. 
текстовые данные. 
—l 

Хасанова 
Г.Б. 

Казань: Казанский национальный 
исследовательский технологический 
университет, 2017. — 168 c. — 978-
5-7882-2156-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79486.htm 

1-8 

3.  Психологическое 
сопровождение 
профессиональной 
деятельности 
[Электронный 
ресурс] : 
хрестоматия / . — 
Электрон. 
текстовые данные.  

 — М. : Евразийский открытый 
институт, 2012. — 800 c. — 978-5-
374-00573-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14646.html 

1-8 

4.  Школа В.В. 
Давыдова. 
Реализация идеи 
развития в 
профессиональной 
деятельности 
педагога 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы 
всероссийской 
научной 
конференции (23 
октября 2014 г.) 
/— Электрон. 
текстовые данные.  

Алексеева 
[и др.]. 

Л.Н Набережные Челны: 
Набережночелнинский 
государственный педагогический 
университет, 2015. — 209 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29875.html.  

1-8 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://ipras.ru/ - Институт Психологии РАН 
http://www.psy.msu.ru Сайт факультета психологии МГУ 
http://www.sobchik.ru/ - Институт прикладной психологии 
http://www.ipd.ru/ - Институт развития личности 
http://www.iephb.ru/ - Институт эволюционной психологии и биохимии им. И.М. Сеченова 
http://www.nsu.ru/psych/- Научно-учебный центр психологии НГУ 
http://www.psycor.ru/ - НИИ психотехнологий 
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html - Вестник Московского университета. 
Серия 14, Психология 
http://www.voppsy.ru/ - Вопросы психологии (журнал ) 
http://psyjournals.ru/index.shtml - Портал психологических изданий PsyJournals.ru 
http://psystudy.ru/ - Психологические исследования 
http://www.psychol.ras.ru/08.shtml - Психологический журнал 
http://www.psyedu.ru/ - Электронный журнал Psyedu.Ru 
http://www.psychology.su/ - Журнал "Психология" 
http://www.psychologos.ru/ - Психологос. Энциклопедия практической психологии 
http://progressman.ru/ - Развитие личности и самопознание 
http://psy.piter.com/ - ПСИПОРТАЛ - Столица сетевой психологии 
https://psyfactor.org - ПСИ-фактор   
http://www.ipd.ru/  - Институт развития личности   

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Усвоение материала дисциплины на лекционных и практических занятиях и в 
результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, 
позволят обучающимся подойти к промежуточному контролю подготовленным, и 
потребуют повторение ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые системно,  
являются глубокими, качественными и позволяют формировать соответствующие 
компетенции как итог образовательного процесса. 

Для систематизации знаний по обозначенной дисциплине первоначально 
обучающемуся следует обратить внимание на Рабочую программу курса, которая 
включает в себя темы и ключевые проблемы дисциплины, в рамках которой формируются 
вопросы для промежуточного контроля. Обучающийся, заранее ознакомившись с 
программой курса, сможет лучше сориентироваться в последовательности освоения курса 
с позиции организации самостоятельной работы. 

Экзамен является завершающим звеном в процессе освоения дисциплины. Его 
результат в огромной степени зависит от того, насколько правильно обучающийся 
организовал самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно занимался 
на практических занятиях. Начиная подготовку к  экзамену  необходимо распределить 
время так, чтобы отработать все ответы на вопросы.  

http://ipras.ru/
http://www.psy.msu.ru/
http://www.sobchik.ru/
http://www.ipd.ru/
http://www.iephb.ru/
http://www.nsu.ru/psych/
http://www.psycor.ru/
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html
http://www.voppsy.ru/
http://psyjournals.ru/index.shtml
http://psystudy.ru/
http://www.psychol.ras.ru/08.shtml
http://www.psyedu.ru/
http://www.psychology.su/
http://www.psychologos.ru/
http://progressman.ru/
http://psy.piter.com/
https://psyfactor.org/
http://www.ipd.ru/


При подготовке вопросов необходимо соблюдать последовательность, разделов 
курс дисциплины, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность глубже 
усвоить материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему 
следовать.  

Получив билет, не нужно спешить, нужно собраться с мыслями, сориентироваться 
в проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, то 
необходимо уточнить у преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  
нужно определить план его изложения. План должен быть развернутым, содержащим 
отдельные смысловые части, факты и аргументы. Ответ должен показать глубину 
понимания проблемы, знание различных подходов, концепций взглядов корифеев 
психологической науки. Обучающийся должен продемонстрировать  знание 
первоисточников, умение логично и точно излагать свои мысли, оперировать научными 
понятиями.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

При реализации данной программы могут использоваться следующие 
информационные технологии: 

- ЭБС «IPRbooks». 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для 
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные столами, стульями, 
оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке «IPRbooks». 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 
изменений 

Дата и № Ученого 
совета 

Примечания 

1 Внесены изменения в штатное расписание и 
структуру Института.  

Протокол № 10 от 
28.06.2018 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 









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, психоло-
гии предварительного расследования, судебного процесса. 

Задачи дисциплины: ознакомить обучающихся с   многообразием подходов к иссле-
дованию правовой сферы общества  в психологической науке; изучить закономерности и 
особенности отражения человеком правовой сферы общества;  сформировать представле-
ние о сложной структуре правосознания человека; изучить классификации преступников и 
механизмов преступного поведения в психологии;  изучить общие психологические  ха-
рактеристики 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. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

1. «Социальная психология»  
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: стандартных программ развития и совершенствования личности в совре-
менном обществе; 

Умения: оценивать и применять содержание стандартных программ предупрежде-
ния отклонений и развития личности, снижения профессиональных рисков; варьировать 
методы и приемы стандартных психологических программ в предупреждении отклонений 
в социальном и личностном развитии в зависимости от типологических и характерологи-
ческих особенностей личности; эффективно применять программы сохранения и развития 
социального статуса и личностного развития других людей. 

Навыки:  эффективно применять программы сохранения и развития социального 
статуса и личностного развития других людей; совершенствовать свои знания и умения в 
овладении программами снижения профессиональных рисков в различных видах деятель-
ности. 

 
2. «Психология личности» 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основные психологические теории, объясняющие отклонения в социальном 
и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятель-
ности. 

Умения: выделять факторы отклонений в социальном и личностном статусе и раз-
витии; выделять условия предупреждения отклонений в социальном и личностном статусе 
и развитии. 

Навыки: способов психологического мышления в процессе решения профессио-
нальных задач для предупреждения отклонений в социальном и личностном статусе и 
развитии с точки теорий личности. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 



1. «Психология профессиональной пригодности»  
                                           (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: особенности работы с кадрами; сущностные характеристики разных форм 
работы по отбору кадров; особенности проведения кадрового отбора. 

Умения: пользоваться полученными знаниями и навыками в процессе работы по 
определению профпригодности кадров с целью создания психологического климата, спо-
собствующего оптимизации производственного процесса; проводить кадровый отбор с 
целью создания психологического климата в трудовом коллективе. 

Навыки: постоянно совершенствовать знания и навыки по кадровому отбору; ак-
тивно перенимать опыт кадрового отбора в трудовых коллективах у психологов-
соотечественников и зарубежных коллег. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-4 – способностью 

использовать основы 
правовых знаний в раз-
личных сферах жизне-
деятельности 

Знать: основы правовых знаний в различных сферах жиз-
недеятельности 
Уметь: применять основы правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 
Владеть: навыками использования основы правовых зна-
ний в различных сферах жизнедеятельности 

2 ПК-9 – способность к 
реализации базовых 
процедур анализа про-
блем человека, социа-
лизации инвалида, 
профессиональной и 
образовательной дея-
тельности, функциони-
рованию людей с огра-
ниченными возможно-
стями, в том числе и 
при различных заболе-
ваниях 

Знать: базовые процедуры анализа проблем человека, со-
циализации индивида, профессиональной и образователь-
ной деятельности, функционирования людей с ограничен-
ными возможностями, в том числе и при различных забо-
леваниях 
Уметь: реализовывать базовые процедуры анализа про-
блем человека, социализации индивида, профессиональной 
и образовательной деятельности, а также для людей с 
ограниченными возможностями, в том числе и при раз-
личных заболеваниях 
Владеть: эффективными способами реализации базовых 
процедур анализа проблем человека, социализации инди-
вида, профессиональной и образовательной деятельности, 
а также для людей с ограниченными возможностями, в том 
числе и при различных заболеваниях 

3 ПК-12 – способность к 
просветительской дея-
тельности среди насе-
ления с целью повы-
шения уровня психоло-
гической культуры об-
щества 

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 дея-
тельности среди населения с целью повышения уровня 
психологической культуры общества в различных возраст-
ных социальных группах 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы (72 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32       32  
Аудиторные занятия (всего): 32       32  
В том числе:          
лекции (Л) 8       8  
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  24       24  

лабораторные работы (ЛР) (лабо-
раторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 40       40  
Экзамен (при наличии): 
 

-       -  

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72       72  

Зач. ед.: 2       2  
Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего кон-
троля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)       ТК1, 

ТК2  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З       З  

 
 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы те-
кущего 

контроля 
успеваемо-
сти и про-
межуточ-
ной атте-
стации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7 

Тема 1. Предмет, система и методы юри-
дической психологии 
Развитие представлений о предмете юридической 
психологии. Юридическая психология как прикладная 
наука. Этапы формирования юридической психологии 

  4  5 10  



как прикладной отрасли психологической науки. 
Юридическая психология в системе научных отраслей 
знания. Междисциплинарные связи юридической пси-
хологии с психологическими и юридическими наука-
ми Задачи юридической психологии. Общая и особен-
ная часть юридической психологии. Система методов 
юридической психологии. Методы психологии в юри-
дической практике. Метод структурного анализа. Ме-
тоды качественного и количественного анализа. Ме-
тод наблюдения. Метод эксперимента. Психодиагно-
стические методы. Метод изучения гражданских и 
уголовных дел, следственных и судебных ошибок. 
Биографический метод. Метод обобщения независи-
мых характеристик. Методы судебно-
психологической экспертизы 

2 7 

Тема 2. Психические процессы и состоя-
ния в профессиональной деятельности 
юриста 
Факторы, обуславливающие специфику протекания 
психических познавательных процессов в правопри-
менительной и правоохранительной деятельности.  
Ощущение и восприятие. Особенности восприятия 
предметов, пространства, времени и движения участ-
никами судопроизводства. Влияние последствий ава-
рий, катастроф, преступлений на процессы восприя-
тия. Понятие и виды памяти. Профессиональная па-
мять юриста. Оказание помощи в воспоминании со-
бытий 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 воз-
никновения фрустрации. Роль фрустрации в понима-
нии агрессивного поведения, насильственных пре-
ступлений против личности и суицида. Аффект. Уго-
ловно-правовое значение аффекта. Установление аф-
фекта у лиц, совершивших насильственные преступ-
ления. Симуляция аффекта и способы ее разоблаче-
ния. 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 значе-
ние принимаемых решений и сохранять волевое 
управление своими действиями. Юридическая оценка 
волевых процессов. Понятие «вменяемости». Уголов-
ная ответственность лиц с психическими расстрой-
ствами, не исключающими вменяемости. Порок воли. 
Особенности волевой регуляции в профессиональной 
деятельности юриста. 
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Тема 3. Общение в профессиональной 
юридической деятельности 
Роль общения в юридической практике. Наиболее 
распространенные ситуации профессионального об-
щения юриста. Социально-психологические особен-
ности общения в профессиональной деятельности 
юриста. Средства и приемы общения в работе юриста. 
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Структура и закономерности профессионального об-
щения юриста. Коммуникативное пространство про-
фессионального общения юриста и его организация. 
Процессуальные и непроцессуальные формы профес-
сионального общения юриста. Барьеры общение в 
юридической деятельности: причины и 
способы преодоления. Установление юристом психо-
логического контакта в ситуациях профессионального 
общения. 

4 7 

Тема 4. Психология юридического труда 
Общая социально-психологическая характе-

ристика профессиональной деятельности юриста. 
Психология личности юриста. Личность и структура 
ее психических свойств. Индивидуально-
психологические особенности личности. Познава-
тельная подструктура профессиональной деятельно-
сти юриста. Коммуникативная подструктура. Органи-
зационно-управленческая подструктура профессио-
нальной деятельности юриста. Профессиограмма дея-
тельности юриста. Юридические профессиограммы: 
судья, адвокат, прокурор, следователь, нотариус, 
юрисконсульт, оперативный сотрудник государствен-
ного правоохранительного органа. Профессиональный 
психологический отбор на службу в правоохрани-
тельные органы, психодиагностическое обследование 
кандидатов. Профессиональная деформация личности 
юриста. Психологические аспекты повышения эффек-
тивности труда юристов. 

2  4  7 12  
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Тема 5. Правовая и криминальная психо-
логия 

Правовая психология как отрасль юридиче-
ской психологии. Предмет правовой психологии и ее 
задачи. Социально-регулятивная сущность права. 
Психологические механизмы нормативно-правовой 
регуляции. Социально-психологические аспекты эф-
фективного правотворчества. Правовая социализация 
личности и этапы формирования ее нормативно-
правовой сферы. Понятие правосознания. Функции 
правосознания – познавательная, оценочная, регуля-
тивная. Правосознание как система индивидуального, 
группового и общественного сознания, отражающая 
правовую действительность.  Особенности правосо-
знания в период социальной реформации общества. 
Правовая психология личности и ее структура. Право-
вая психология населения и факторы ее детермини-
рующие. Правовая десоциализация личности. Причи-
ны и формы проявления правовой десоциализации 
личности. Предмет превентивной психологии. Психо-
профилактика социальной патологии.  Предмет и за-
дачи криминальной психологии. Система психологи-
ческих, генетических и социальных факторов детер-
минации криминального поведения. Проблема психо-
логических причин преступного поведения. Психоло-
гия насильственной и неосторожной преступности. 
Структурно-психологический анализ преступного 
действия. Понятие мотивационной сферы преступле-
ния. Психология вины. Личность правонарушителя 
как специальный объект психологического исследова-
ния. Понятие личности преступника. Психологиче-
ские особенности личности преступника. Типологии 
личности преступника. Типологии убийц. Типологии 
лиц, совершающих преступления против половой сво-
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боды и неприкосновенности личности. Типологии 
лиц, совершающих ненасильственные преступления 
против собственности. Основные психологические 
черты личности несовершеннолетнего преступника. 
Психолого-правовая оценка организованной преступ-
ной деятельности. Криминальная субкультура. Кри-
минальная стратификация и ее значение в криминаль-
ном мире. Типы криминальных формирований. 
Структура преступной группы. Психология межлич-
ностных отношений в преступных формированиях. 
Механизмы сплочения организованной преступной 
группы и организованного преступного сообщества. 
Круговая порука в преступной группе. Психологиче-
ские методы нейтрализации круговой поруки в борьбе 
с групповой преступностью. 

6 7 

Тема 6. Психологические особенности су-
допроизводства 
Психологические особенности уголовного процесса. 
Психологические особенности производства по уго-
ловным делам. Психологические аспекты расследова-
ния и раскрытия преступлений. Психологические осо-
бенности следственной деятельности. Тактико-
психологические  задачи и приемы допустимого пси-
хологического воздействия в следственной практике. 
Общая психологическая характеристика следственных 
действий. Психологические основы производства 
осмотра места происшествия, проверки показаний на 
месте, обыска, следственного эксперимента, предъяв-
ления для опознания. Психологический портрет не-
установленного преступника. Психология допроса и 
очной ставки. Психолого-правовая характеристика 
процесса познания по уголовным делам в судебном 
заседании. Психологические особенности судебного 
следствия. Психологические аспекты судебных пре-
ний. Психологические особенности оценки доказа-
тельств составом суда. Психологические особенности 
коммуникативного поведения участников процесса в 
суде присяжных. Психологические аспекты постанов-
ления и оглашения приговора. Предмет, основания, 
поводы назначения судебно-психологической экспер-
тизы в уголовном процессе.  Психологические осо-
бенности 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 су-
да. Психологические особенности публичной речи в 
гражданском судопроизводстве. Психологические 
аспекты справедливости судебных решений. Предмет, 
основания, поводы назначения судебно-
психологической экспертизы в гражданском процессе. 
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Тема 7. Пенитенциарная психология 
Цели и задачи пенитенциарной психологии. Психоло-
гическая характеристика лиц, помещенных в след-
ственный изолятор.  Психологические аспекты про-
блемы наказания и исправления преступников. Кол-
лектив осужденных к лишению свободы и его психо-
логическая характеристика. Изучение личности осуж-
денного. Методы воздействия на осужденного в целях 
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ресоциализации. Режим и труд как факторы ресоциа-
лизации осужденных. Конфликты среди осужденных 
к лишению свободы и их разрешение. Психологиче-
ские проблемы реадаптации лиц, отбывших уголовное 
наказание в виде лишения свободы 

ВСЕГО: 8  24  40 72 Зачет 
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
се-

мест
ра 

Тема (раздел) 
учебной дис-

циплины 
Наименование лабораторных работ / практических занятий Всего 

часов  

1 2 3 4 5 

1.  7 

Тема 1. 
Предмет, си-
стема и мето-
ды юридиче-
ской психо-
логии. 

ПЗ-1 Предмет, система и методы юридической психологии. 
Предмет и задачи юридической психологии. Юридическая психо-

логия в системе научных отраслей знания. Система курса «Юридиче-
ская психология». Методы юридической психологии 
ПЗ 2 Этапы становления юридической психологии в России. 
Составить таблицу «Этапы формирования юридической психологии 
как прикладной отрасли психологической науки». (Метод «инциден-
та») 

4 

2.  7 

Тема 2. Пси-
хические 
процессы и 
состояния в 
профессио-
нальной дея-
тельности 
юриста 

ПЗ-3. Психика, сознание, личность. 
Психические процессы и состояния в юридической деятельности: 
общие положения 
Психические познавательные процессы в профессиональной дея-
тельности юриста 
Эмоционально-волевые процессы и состояния в профессиональной 
деятельности юриста. 
ПЗ-4 Состояния тревожности, психической напряженности. 
Дискуссия на тему: Влияние индивидуального состояния юриста на 
его профессиональную деятельность.  

4 

3.  7 

Тема 3. Об-
щение в про-
фессиональ-
ной юридиче-
ской деятель-
ности 

ПЗ-5 Проведение дискуссий по проблемным вопросам 
Особенности общения в профессиональной юридической деятельно-
сти. 
Эффективные приемы общения в работе юриста. Коммуникативное 
пространство профессионального общения юриста и его организация. 
Установление психологического контакта. 

2 

4.  7 
Тема 4. Пси-
хология юри-
дического 
труда 

ПЗ – 6. Психологическая структура профессиональной деятель-
ности юриста.  
Общая социально-психологическая характеристика профессиональ-
ной деятельности юриста. Психологическая структура профессио-
нальной деятельности юриста. Психология личности юриста. 
ПЗ -7 Разработка профессиограмм: судьи, адвоката, прокурора, 
следователя, нотариуса, оперативного сотрудника государственно-
го правоохранительного органа 

4 

5.  7 
Тема 5. Пра-
вовая и кри-
минальная 
психология 

ПЗ-8 Правовая и криминальная психология Предмет правовой 
психологии и  ее задачи. Правовая социализация личности и этапы 
формирования ее нормативно-правовой сферы. Предмет и задачи 
криминальной психологии. Проблема психологических причин пре-
ступного поведения. Психология насильственной и неосторожной 
преступности. Психология организованной преступной деятельно-
сти. 
ПЗ-9 Творческий проект на тему Личность правонарушителя как 
специальный объект психологического исследования. Психологиче-
ские проблемы виктимологии. 
Понятие личности преступника. Психологические особенности лич-
ности преступника. Типологии личности преступника. Основные 
психологические черты личности несовершеннолетнего преступника. 

4 



6.  7 

Тема 6. Пси-
хологические 
особенности 
судопроиз-
водства 

ПЗ-10 Психологические особенности производства по уголовным 
делам. 
Психологические аспекты предварительного расследования. Тактико-
психологические задачи и приемы допустимого психологического 
воздействия в следственной практике. Общая психологическая харак-
теристика следственных действий. Психологический портрет неуста-
новленного преступника 
ПЗ-11 Деловая игра: Организация гражданского процесса  

 

4 

7.  7 Тема 7. Пени-
тенциарная 
психология 

ПЗ-12 Психологические аспекты проблемы наказания и исправ-
ления преступников.  
Психологическая характеристика лиц, помещенных в следственный 
изолятор. Коллектив осужденных к лишению свободы и его психоло-
гическая характеристика. Методы воздействия на осужденного в це-
лях ресоциализации. Конфликты среди осужденных к лишению сво-
боды и их разрешение. Психологические проблемы реадаптации лиц, 
отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы. 
 

2 

ВСЕГО: 24 
 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При изучении дисциплины предусматривается использование следующих образо-
вательных технологий (учебных  форм):  

Мультимедийные лекции, обеспечивающие наглядность теоретического материала, 
а также обеспечивающих изучение дисциплины блок-схемами, просмотр учебных филь-
мов, аудио-, видеолекци. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений ру-
ководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях 
(в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по задан-
ным правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в ка-
честве средства активного обучения для освоения процессов принятия решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 
мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным 
вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложен-
ной тематике.  

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, целью ко-
торого является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны, 
принимать решения в условиях недостаточности информации, с другой – рационально со-
бирать и использовать информацию, необходимую для принятия решения. 

Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью которого явля-
ется экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества вариан-
тов решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью приобретения прак-
тики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и стратегии 
нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по предварительно 
разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех участников игры с 
описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более сложном меха-



низме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для проведения 
занятия. 

Тренинг – целью которого является развитие компетентности и межличностного 
профессионального поведения в общении (практические занятия по темам).  

Творческое эссе - это самостоятельная учебная научно-методическая работа, ос-
новной целью которой является развитие у студентов, прежде всего, исследовательских 
навыков и умений - таких, как: корректность постановки цели проблемы, выделения объ-
екта и предмета исследования, формулировки задач и гипотез работы; логика изложения 
работы, соотношение и взаимосвязь теоретического и эмпирического материала; грамот-
ное изложение работы, соблюдение не только правил грамматики и орфографии, но и ка-
нонов стилистики научного текста; обоснование выбора методического обеспечения, его 
соответствие задачам исследования; использование современных методов обработки дан-
ных эмпирического исследования; корректность статистического и качественного анализа 
полученных данных; владение основными методами и средствами получения, хранения, 
переработки информации; корректность авторских обобщений, содержательность и обос-
нованность выводов 

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше усваива-
ются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого студен-
та добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального задания 
преподавателя, таким образом, планируется их подготовка к проведению дискуссии в 
учебное время. При выборе и формулировании конкретной темы выступления обязательно 
учитывается обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. Как правило, по-
зиции по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На 
протяжении ряда таких занятий, добиваясь от студентов концентрации внимания, необхо-
димо вырабатывать умение слышать особенности правовой аргументации собеседника, 
выделять главное в обсуждаемой теме, правильно задавать вопросы, а в итоге - организо-
вать публичный спор (диспут). Его предполагается использовать как одну из самых ак-
тивных форм работы со студентами в атмосфере свободного, непринужденного высказы-
вания по острым правовым проблемам технического регулирования в торговле.  

Заключительная тема курса обсуждается на последнем практическом занятии, где 
студенты подводят общие итоги, что может быть проведено в форме тестирования или 
коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают выявлению итогового уровня под-
готовленности, как каждого студента, так и группы в целом и зависимости от посещения 
аудиторных занятий и участия в них. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
се-

мест
ра 

Тема (раздел) 
учебной дисци-

плины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самосто-

ятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  7 

Тема 1. Предмет, 
система и мето-
ды юридической 
психологии. 

Подготовка к лекционным занятиям: работа с литературой 
по заданной теме, составление вопросов для анализа, 
опорных конспектов. Самостоятельное изучение вопроса 
«Этапы становления юридической психологии в России» 
составление схемы. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы - ОЛ-1, ДЛ-2-3 

5 



2.  7 

Тема 2. Психи-
ческие процессы 
и состояния в 
профессиональ-
ной деятельно-
сти юриста 

Доработка конспектов лекций: подбор, изучение, анализ и 
конспектирование рекомендованной литературы  
Подготовка к дискуссии на тему: Влияние индивидуаль-
ного состояния юриста на его профессиональную деятель-
ность 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы - ОЛ-1,3 ДЛ-1-4. 

5 

3.  7 

Тема 3. Общение 
в профессио-
нальной юриди-
ческой деятель-
ности 

Подготовка к лекционным занятиям: работа с литературой 
по заданной теме, составление вопросов для анализа, 
опорных конспектов  
Самостоятельное изучение отдельных тем учебной про-
граммы вопросам «Особенности общения в профессио-
нальной юридической деятельности». Написание реферата. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы - ОЛ-1,3 ДЛ-1-4. 

7 

4.  7 
Тема 4. Психо-
логия юридиче-
ского труда 

Конспектирование первоисточников, изучение научной, 
учебно-методической литературы. Моделирование содер-
жания темы: «Психология юридического труда» составле-
ние структурно-логиче-ских схем и таблиц.  
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы - ОЛ-1,3 ДЛ-1-4. 

7 

5.  7 
Тема 5. Право-
вая и крими-
нальная психо-
логия 

Доработка конспектов лекций: подбор, изучение, анализ и 
конспектирование рекомендованной литературы. 
Самостоятельное изучение отдельных тем учебной про-
граммы «Личность правонарушителя как специальный 
объект психологического исследования. Психологические 
проблемы виктимологии». 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы - ОЛ-1,3 ДЛ-1-4. 

6 

6.  7 
Тема 6. Психо-
логические осо-
бенности судо-
производства 

Подготовка к лекционным занятиям: работа с литературой по 
заданной теме, составление вопросов для анализа, опорных кон-
спектов. Подготовка к практическому занятию по теме  
Организация гражданского процесса  
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы - ОЛ-1,3 ДЛ-1-4. 

5 

7.  7 
Тема 7. Пени-
тенциарная пси-
хология 

Подготовка к лекционным занятиям: работа с литературой по 
заданной теме, составление вопросов для анализа, опорных кон-
спектов 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы - ОЛ-3, ДЛ-2-4. 

5 

ВСЕГО: 40 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Юридическая 
психология 
[Электронный 
ресурс]: учеб-

Сорокотягин 
И.Н. 

М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 
2017. — 224 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57241.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-7 



ное пособие 
2.  Юридическая 

психология 
[Электронный 
ресурс]: учеб-
ное пособие 

Шевченко 
В.М. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34538.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-7 

3.  Юридическая 
психология 
[Электронный 
ресурс]: прак-
тикум 

Котлярова 
Л.Н. 

Москва, Саратов: Всероссийский госу-
дарственный университет юстиции 
(РПА Минюста России), Ай Пи Эр Ме-
диа, 2016. — 170 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66774.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-7 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Российская национальная библиотека – www.nir.ru;  
2. Научные ресурсы информационно-коммуникативной сети Интернет – 

www.sego.net; 
3. Интегрированная система информационных ресурсов Российской Академии Наук – 

www.isip.ras.ru; 
4. Научная электронная библиотека – www.e-library.ru.  
5. Справочная правовая система «Консультант Плюс» - www.cons-plus.ru 
6. Справочная правовая система «Гарант» - www.garant.ru 
7. Сайт "Государственная Дума Российской Федерации" - www.duma.gov.ru 
8. Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php 
9. Сайты правоохранительных органов: http: //mvd.ru//; http: //genproc.gov.ru// 

 

№ 
п/п Наименование Автор 

(ы) Год и место издания.  Место доступа 
Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Психология в дея-
тельности сотрудни-
ков правоохрани-
тельных органов 
[Электронный ре-
сурс]: учебное посо-
бие 

Смирнов 
В.Н. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 207 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52548.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-7 

2.  Юридическая пси-
хология: учебник 

Лебедев 
И.Б. и 
др. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 479— c.  
http://www.iprbookshop.ru/71174 

1-7 

3.  Юридическая пси-
хология: учебное 
пособие / 

Кивайко 
В.Н. 

М.: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. 
176— c. 
http://www.iprbookshop.ru/28312 

1-7 

http://www.nir.ru/
http://univertv.ru/video/psihologiya/psihofiziologiya/kody_mozga/?mark=all
http://www.sego.net/
http://www.isip.ras.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.vsrf.ru/index.php


9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Освоение материала учебной дисциплины обучающимся происходит посредством 
аудиторной работы на лекциях и практических занятиях, а также в ходе самостоятельной 
работы обучающегося. 

Количество лекционных и практических занятий по каждой теме определяется 
учебным планом с учетом объема изучаемого материала. 

 Лекция является основной формой учебной работы в вузе, она является наиболее 
важным средством теоретической подготовки студентов. Поэтому следует внимательно 
слушать лекцию, следуя за ходом мысли автора и обязательно вести ее конспект. Добро-
совестные, старательные записи лекций способствуют более глубокому пониманию и 
осмыслению материала. Не следует отчаиваться, если конспекты первых лекций окажутся 
не совсем удачными. Студент должен постепенно овладевать техникой записи лекций. 

Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все подряд. Это 
механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на технику записи, а 
содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись оказывается практически не-
пригодной для использования. Главное – понять смысл сказанного, выделить главное, за-
фиксировать его в конспекте, а затем – те аргументы и факты, раскрывающие, доказыва-
ющие это главное. Надо следить за интонацией лектора. Как правило, преподаватель ак-
центирует внимание студентов на главном, выделяет важнейшие положения, выводы, 
произнося их громче и медленнее обычного. Обратите внимание на обязательность со-
блюдения таких правил записи лекций: отдельная тетрадь, чистота, аккуратность, наличие 
полей для дополнений и справок, нужный интервал между строчками (не мельчите, не 
уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя систему сокращений слов, терминов, под-
черкивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя делать «сплошных» записей, в 
которых трудно затем разобраться самому, а каждый раздел или новую мысль лектора 
начинать с новой строки. 

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции - одно из основных 
условий успешной работы студента в вузе. 

Практическое занятие – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Це-
лью практического занятия является углубление и конкретизация знаний и развитие навы-
ков самостоятельного анализа вопросов по наиболее важным и сложным темам учебных 
курсов. На занятии преподаватель осуществляет контроль за самостоятельной работой 
студента в течение семестра. Его результаты фиксируются в учебных журналах, а затем в 
конце семестра являются основанием для получения допуска к экзамену. 

Обучающийся должен подготовиться ко всему материалу практического занятия, 
чтобы принять участие в обсуждении по всем вопросам темы. Лучше всего – иметь про-
думанный ответ на каждый вопрос в виде развернутого плана или отдельных тезисов от-
вета. Конечно же, не следует писать полный текст выступления. Помимо ненужной 
огромной траты времени, чтение по бумажке никогда не затронет внимание и интерес 
аудитории. Напротив, на каждом занятии надо учиться искусству полемики, умению от-
стаивать свои убеждения, критически воспринимать выступления товарищей и доказа-
тельно отстаивать свою точку зрения. 

В ходе практического занятия надо активно воспринимать обсуждение вопроса, за-
мечания преподавателя, вести записи, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях. Такая 
методика позволит успешно освоить изучаемый материал. 

В процессе самостоятельной работы по дисциплине студент должен активно вос-
принимать, осмысливать и углублять полученную информацию, решать практические за-
дачи, овладевать профессионально необходимыми умениями. 

Самостоятельная работа студентов весьма многообразна. Она включает в себя раз-
личные формы организации: 1) Самостоятельное изучение учебных курсов. Это - умение 



слушать и конспектировать лекции, работать над докладами, рефератами, выступлениями 
на семинарских занятиях, активно участвовать в них, готовиться к зачету; 2) Работа с 
научной литературой, изучение нормативных документов, изданий СМИ, содержащих ма-
териалы, способствующие углублению и расширению знаний по теме; 3) Внеаудиторное 
изучение и исследование проблем: участия в исследованиях кафедры, в обсуждениях раз-
личных вопросов на конференциях студентов, в конкурсах студенческих работ, в пропа-
ганде научных знаний и т.д. 

Самым основным методом самостоятельной работы студента, на котором следует 
остановиться - это метод самостоятельного изучения литературы. Место, занимаемое им в 
процессе обучения, определяется теми особенностями, которые имеет чтение печатного 
текста по сравнению со слушанием устного изложения. При чтении нет принудительного 
темпа. Студент сам устанавливает его в зависимости от целей, характера литературного 
источника и своей подготовленности. Таким образом, при чтении создаются благоприят-
ные условия для всестороннего осмысления и закрепления учебного материала. 

Зачет является завершающим звеном в учебном процессе. Его результат в огром-
ной степени зависит от того, насколько правильно студент организовал свою самостоя-
тельную работу в течение семестра, насколько серьезно он занимался на семинаре. Начи-
ная подготовку к экзамену надо распределить время так, чтобы отработать все ответы, на 
контрольные вопросы, выносимые на зачёт и оставить день - два на окончательное повто-
рение материала. 

Получив задание на зачете, не нужно спешить, надо собраться с мыслями, сориен-
тироваться в проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, 
уточните у преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса, необходимо 
определить план его изложения. Он должен быть развернутым, содержащим отдельные 
смысловые тезисы и доказательства, факты и аргументы к ним. Ответ должен показать 
глубину понимания проблемы, знание фактического материала, умение логично, точно 
излагать свои мысли, оперировать научными понятиями и технологией. В случае большо-
го количества затруднений, при раскрытии предложенного на экзамене вопроса предлага-
ется повторная подготовка и пересдача экзамена. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования:  
- посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой 

и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения;  
- все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать 

в письменном или электронном виде и сохранять до окончания обучения в вузе;  
- обязательно выполнять все самостоятельные практические задания;  
- проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 
обучающемуся;  

- в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабаты-
вать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступно-
сти для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказа-
ния им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организа-
ции образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенно-
сти образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № 
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АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья».  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста-
навливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизио-
логических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укруп-
ненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в 
письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств за-
меняются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При необхо-
димости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения зада-
ния. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для ока-
зания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности ком-
петенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

При реализации данной программы могут использоваться следующие информационные 
технологии:  
- ЭБС «IPRbooks». 

 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для 
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные мультимедиа, столами, 
стульями, оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке 
«IPRbooks». 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины  «Общая физическая подготовка (далее 

ОФП)» (Элективные курсы по физической культуре и спорту) является 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 «ОФП» (Элективные курсы по физической культуре и спорту) 

является дисциплиной вариативной части цикла дисциплин Блока 1 структуры программы 

бакалавриата, а также адаптационной дисциплиной, учитывающей особенности нозологий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение дисциплины дисциплина «ОФП» - (Элективные курсы по физической 

культуре и спорту) предполагает наличие у студентов знаний, умений и навыков, 

имеющихся у студентов при получении среднего (полного) общего или среднего 

профессионального образования.  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-8 – способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности  

Знать средства физкультуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; правила здорового образа жизни. 

Уметь использовать средства физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; поддерживать 

должный уровень физической формы, необходимой 

для здорового образа жизни. 

Владеть средствами физкультуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; поддержания здорового образа 

жизни. 

2 

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 

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  

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 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
328 академических часов. 



4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся для очной формы обучения 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 328 54 54 54 54 54 58   
Аудиторные занятия (всего):          
В том числе:          
лекции (Л) - - - - - - -   
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  328 54 54 54 54 54 58   

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): - - - - - - -   
Экзамен (при наличии): 
 

- - - - - - -   

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 328 54 54 54 54 54 58   
Зач. ед.: - - - - - - -   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З      З   

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно
й аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1 ОФП   12   12 Прием 

контрольных 
нормативов  1 Гимнастика   10   10 

 1 Легкая атлетика   10   10 Прием 
контрольных 
нормативов 

 1 Комплексы упражнений ВФСК 
«Готов к труду и обороне»   10   10 

 1 Упражнения ППФП   12   12 
ВСЕГО: -  54  - 54  

2 2 ОФП   12   12 Прием 
контрольных 
нормативов 

 2 Гимнастика   10   10 
 2 Легкая атлетика   10   10 



 2 Комплексы упражнений ВФСК 
«Готов к труду и обороне»   10   10 Прием 

контрольных 
нормативов  2 Упражнения ППФП   12   12 

ВСЕГО: -  54  - 54  
3 3 ОФП   12   12 Прием 

контрольных 
нормативов  3 Гимнастика   10   10 

 3 Легкая атлетика   10   10 Прием 
контрольных 
нормативов 

 3 Комплексы упражнений ВФСК 
«Готов к труду и обороне»   10   10 

 3 Упражнения ППФП   12   12 
ВСЕГО: -  54  - 54  

4 4 ОФП   12   12 Прием 
контрольных 
нормативов 

 4 Гимнастика   10   10 
 4 Легкая атлетика   10   10 

 4 Комплексы упражнений ВФСК 
«Готов к труду и обороне»   10   10 Прием 

контрольных 
нормативов  4 Упражнения ППФП   12   12 

ВСЕГО: -  54  - 54  
5 5 ОФП   12   12 Прием 

контрольных 
нормативов  5 Гимнастика   10   10 

 5 Легкая атлетика   10   10 Прием 
контрольных 
нормативов 

 5 Комплексы упражнений ВФСК 
«Готов к труду и обороне»   10   10 

 5 Упражнения ППФП   12   12 
ВСЕГО: -  54  - 54  

6 6 ОФП   12   12 Прием 
контрольных 
нормативов  6 Гимнастика   10   10 

 6 Легкая атлетика   10   10 Прием 
контрольных 
нормативов 

 6 Комплексы упражнений ВФСК 
«Готов к труду и обороне»   10   10 

 6 Упражнения ППФП   16   16 
ВСЕГО: -  58  - 58 Зачет 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего 
часов  

1 2 3 4 5 

1.  1 
ОФП Упражнения для развития быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, координационных 
способностей, выносливости  

12 

2.  1 

Гимнастика Включает в себя элементы спортивной 
гимнастики и других разновидностей 
гимнастических упражнений (стретчинг, 
Пилатес, Йога и т.д 

10 

3.  1 Легкая 
атлетика 

Основы техники безопасности на занятиях 
легкой атлетикой. 10 



Ознакомление, обучение и овладение 
двигательными навыками и техникой лёгкой 
атлетики. 

4.  1 

Комплексы 
упражнений 
ВФСК «Готов к 
труду и 
обороне» 

− челночный бег 4х9м;  
− прыжки в длину с места;  
− наклоны туловища вперед-вниз из 

положения стоя на скамейке;  
−  подтягивание;  
−  поднимание туловища из положения 

лежа, ноги закреплены, руки за 
головой.  

10 

5.  1 

Упражнения 
ППФП 

Производственная физическая культура, 
производственная гимнастика, особенности 
выбора форм, методов и средств физической 
культуры и спорта в рабочее и свободное 
время специалистов, профилактика 
профессиональных заболеваний средствами 
физической культуры, дополнительные 
средства повышения общей и 
профессиональной работоспособности, 
влияние индивидуальных особенностей и 
самостоятельных занятий физической 
культурой, за всё это отвечает 
профессионально-прикладная физическая 
подготовка 

12 

ВСЕГО: 54 

6.  2 
ОФП Упражнения для развития быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, координационных 
способностей, выносливости  

12 

7.  2 

Гимнастика Включает в себя элементы спортивной 
гимнастики и других разновидностей 
гимнастических упражнений (стретчинг, 
Пилатес, Йога и т.д 

10 

8.  2 

Легкая 
атлетика 

Основы техники безопасности на занятиях 
легкой атлетикой. 
Ознакомление, обучение и овладение 
двигательными навыками и техникой лёгкой 
атлетики. 

10 

9.  2 

Комплексы 
упражнений 
ВФСК «Готов к 
труду и 
обороне» 

− челночный бег 4х9м;  
− прыжки в длину с места;  
− наклоны туловища вперед-вниз из 

положения стоя на скамейке;  
−  подтягивание;  
−  поднимание туловища из положения 

лежа, ноги закреплены, руки за 
головой.  

10 

10.  2 

Упражнения 
ППФП 

Производственная физическая культура, 
производственная гимнастика, особенности 
выбора форм, методов и средств физической 
культуры и спорта в рабочее и свободное 

12 



время специалистов, профилактика 
профессиональных заболеваний средствами 
физической культуры, дополнительные 
средства повышения общей и 
профессиональной работоспособности, 
влияние индивидуальных особенностей и 
самостоятельных занятий физической 
культурой, за всё это отвечает 
профессионально-прикладная физическая 
подготовка 

ВСЕГО: 54 

11.  3 
ОФП Упражнения для развития быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, координационных 
способностей, выносливости  

12 

12.  3 

Гимнастика Включает в себя элементы спортивной 
гимнастики и других разновидностей 
гимнастических упражнений (стретчинг, 
Пилатес, Йога и т.д 

10 

13.  3 

Легкая 
атлетика 

Основы техники безопасности на занятиях 
легкой атлетикой. 
Ознакомление, обучение и овладение 
двигательными навыками и техникой лёгкой 
атлетики. 

10 

14.  3 

Комплексы 
упражнений 
ВФСК «Готов к 
труду и 
обороне» 

− челночный бег 4х9м;  
− прыжки в длину с места;  
− наклоны туловища вперед-вниз из 

положения стоя на скамейке;  
−  подтягивание;  
−  поднимание туловища из положения 

лежа, ноги закреплены, руки за 
головой.  

10 

15.  3 

Упражнения 
ППФП 

Производственная физическая культура, 
производственная гимнастика, особенности 
выбора форм, методов и средств физической 
культуры и спорта в рабочее и свободное 
время специалистов, профилактика 
профессиональных заболеваний средствами 
физической культуры, дополнительные 
средства повышения общей и 
профессиональной работоспособности, 
влияние индивидуальных особенностей и 
самостоятельных занятий физической 
культурой, за всё это отвечает 
профессионально-прикладная физическая 
подготовка 

12 

ВСЕГО: 54 

16.  4 
ОФП Упражнения для развития быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, координационных 
способностей, выносливости  

12 

17.  4 Гимнастика Включает в себя элементы спортивной 
гимнастики и других разновидностей 10 



гимнастических упражнений (стретчинг, 
Пилатес, Йога и т.д 

18.  4 

Легкая 
атлетика 

Основы техники безопасности на занятиях 
легкой атлетикой. 
Ознакомление, обучение и овладение 
двигательными навыками и техникой лёгкой 
атлетики. 

10 

19.  4 

Комплексы 
упражнений 
ВФСК «Готов к 
труду и 
обороне» 

− челночный бег 4х9м;  
− прыжки в длину с места;  
− наклоны туловища вперед-вниз из 

положения стоя на скамейке;  
−  подтягивание;  
−  поднимание туловища из положения 

лежа, ноги закреплены, руки за 
головой.  

10 

20.  4 

Упражнения 
ППФП 

Производственная физическая культура, 
производственная гимнастика, особенности 
выбора форм, методов и средств физической 
культуры и спорта в рабочее и свободное 
время специалистов, профилактика 
профессиональных заболеваний средствами 
физической культуры, дополнительные 
средства повышения общей и 
профессиональной работоспособности, 
влияние индивидуальных особенностей и 
самостоятельных занятий физической 
культурой, за всё это отвечает 
профессионально-прикладная физическая 
подготовка 

12 

ВСЕГО: 54 

21.  5 
ОФП Упражнения для развития быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, координационных 
способностей, выносливости  

12 

22.  5 

Гимнастика Включает в себя элементы спортивной 
гимнастики и других разновидностей 
гимнастических упражнений (стретчинг, 
Пилатес, Йога и т.д 

10 

23.  5 

Легкая 
атлетика 

Основы техники безопасности на занятиях 
легкой атлетикой. 
Ознакомление, обучение и овладение 
двигательными навыками и техникой лёгкой 
атлетики. 

10 

24.  5 

Комплексы 
упражнений 
ВФСК «Готов к 
труду и 
обороне» 

− челночный бег 4х9м;  
− прыжки в длину с места;  
− наклоны туловища вперед-вниз из 

положения стоя на скамейке;  
−  подтягивание;  
−  поднимание туловища из положения 

лежа, ноги закреплены, руки за 
головой.  

10 



25.  5 

Упражнения 
ППФП 

Производственная физическая культура, 
производственная гимнастика, особенности 
выбора форм, методов и средств физической 
культуры и спорта в рабочее и свободное 
время специалистов, профилактика 
профессиональных заболеваний средствами 
физической культуры, дополнительные 
средства повышения общей и 
профессиональной работоспособности, 
влияние индивидуальных особенностей и 
самостоятельных занятий физической 
культурой, за всё это отвечает 
профессионально-прикладная физическая 
подготовка 

12 

ВСЕГО: 54 

26.  6 
ОФП Упражнения для развития быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, координационных 
способностей, выносливости  

12 

27.  6 

Гимнастика Включает в себя элементы спортивной 
гимнастики и других разновидностей 
гимнастических упражнений (стретчинг, 
Пилатес, Йога и т.д 

10 

28.  6 

Легкая 
атлетика 

Основы техники безопасности на занятиях 
легкой атлетикой. 
Ознакомление, обучение и овладение 
двигательными навыками и техникой лёгкой 
атлетики. 

10 

29.  6 

Комплексы 
упражнений 
ВФСК «Готов к 
труду и 
обороне» 

− челночный бег 4х9м;  
− прыжки в длину с места;  
− наклоны туловища вперед-вниз из 

положения стоя на скамейке;  
−  подтягивание;  
−  поднимание туловища из положения 

лежа, ноги закреплены, руки за 
головой.  

10 

30.  6 

Упражнения 
ППФП 

Производственная физическая культура, 
производственная гимнастика, особенности 
выбора форм, методов и средств физической 
культуры и спорта в рабочее и свободное 
время специалистов, профилактика 
профессиональных заболеваний средствами 
физической культуры, дополнительные 
средства повышения общей и 
профессиональной работоспособности, 
влияние индивидуальных особенностей и 
самостоятельных занятий физической 
культурой, за всё это отвечает 
профессионально-прикладная физическая 
подготовка 

16 

ВСЕГО: 58 
 



4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «ОФП» (Элективные курсы по физической культуре и 

спорту) осуществляется в форме практических занятий. Теоретические знания получают 

студенты, освобожденные от физической культуры по состоянию здоровья, и проверяются 

путем применения таких организационных форм, как написание рефератов и устные 

ответы на вопросы составленные преподавателями. 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения и технологий, основанных на коллективных способах обучения. 

Практические занятия помогают приобрести опыт творческой практической 

деятельности, развить самодеятельность в физической культуре и спорте. Содержание 

занятий базируется на широком использовании знаний и умений в том, чтобы применять 

средства физической культуры, использовать спортивную и профессионально-

прикладную физическую подготовку для приобретения индивидуального и коллективного 

опыта физкультурно-спортивной деятельности. На них студенты учатся регулировать 

свою двигательную активность, поддерживать необходимый уровень физической и 

функциональной подготовленности в период обучения, приобретают опыт 

совершенствования к коррекции индивидуального физического развития, учатся 

использовать средства физической культуры для организации активного отдыха, 

профилактики общих и профессиональных заболеваний, предотвращения травматизма, 

овладевают средствами профессионально-прикладной физической подготовки.  

Изучение дисциплины проводится в течение 6 семестров и завершается контролем 

в виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме  и представляет собой 

заключительный этап усвоения учебного материала по дисциплине. Он позволяет 

преподавателю проверить качество полученных студентами знаний, умений и навыков в 

будущей практической деятельности. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения учебным планом не 

предусмотрена. В случае пропуска студентом по состоянию здоровья более 50% 

практических занятий, возможно освоение материала по дисциплине самостоятельно. 



Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проведите измерения своего роста, веса и массы, рассчитайте индексы их 

соотношений.   

2. Заносите данные в дневник раз в месяц и определите динамику показателей на 

протяжении года.  

3. Определите ЧСС и АД в покое и при физических нагрузках. 

4. Выполняя разную по интенсивности нагрузку и замеряя ЧСС и АД, определите, как 

они зависят от величины нагрузки. 

5. Рассчитайте свой суточный расход энергии. 

6. Сбалансируйте потребление основных источников энергии с суточным расходом. 

7. Изучите динамику собственной работоспособности в течение суток. 

8. Сбалансируйте соотношение работы и отдыха для наиболее эффективной 

работоспособности. 

9. Составьте комплекс утренней гимнастики из 12-15 упражнений. 

10. Выполняйте комплекс ежедневно и отметите повышение общей работоспособности 

организма. 

11. Выберите дистанцию, которую Вы в состоянии преодолевать легко бегом с самой 

низкой интенсивностью работы. 

12. Пробегайте эту дистанцию через день в одно и то же время в течение 1– 2 месяцев 

регулярно и обнаружите насколько легче организм справляется с нагрузкой 

(систематичность приведет к сверхвосстановлению организма). 

13.  Составить комплекс физических упражнений для своего трудового вида 

деятельности. 

14. Рассчитать энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы. 

15. Проведите замеры ЧСС, АД, частоты дыхания в покое. 

16. Проведите замеры жировой подкожной прослойки. 

17.  Рассчитайте энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы. 

18. Провести самостоятельно пробу Генчи. 

19. Провести самостоятельно пробу Штанге. 

 

 



Вопросы для самопроверки: 

• Раскройте понятие физическая культура.  

• Назовите функции физической культуры.  

• Что такое физическое совершенство?  

• Что относится к показателям физического совершенства?  

• Раскройте понятие физическое воспитание.  

• На каких принципах основывается отечественная система физического 

воспитания?  

• Что такое физическая подготовка.  

• Назовите виды физической подготовки.  

• Что такое физическое развитие?  

• Из каких видов костей состоит организм человека. 

• Дайте определение понятию сустав и назовите виды суставов. 

• Назовите основные виды мышц и их функции. 

• Дайте определение понятию саркомер и определите его функции. 

• Какие волокна мышц обладают более быстрой сократительной способностью? 

• На что расщепляется гликоген при анаэробных процессах образования энергии? 

• Что образуется при окислении углеводов и жиров? 

• Какой процесс энергообразования наиболее эффективен при длительной 

физической работе. 

•  Дайте определение сердечно-сосудистой системы и охарактеризуйте изменения ее 

работы при физических нагрузках. 

• Дайте определение дыхательной системы и охарактеризуйте изменения ее работы 

при физических нагрузках. 

• Что предполагает здоровый образ жизни? 

• Что такое здоровье человека (по определению, принятому Всемирной 

организацией здравоохранения)? 

• Назовите группы факторов риска, влияющих на здоровье человека. 

• Назовите интегральный показатель физического здоровья человека. 

• Что такое МПК (ДМПК). Как от этой величины зависит здоровье человека.  

• Назовите основные показатели гомеостаза здорового человека (давление, ЧСС, рH 

плазмы, частота дыхания, концентрация глюкозы). 



• Приведите формулу эффективного питания и пропорции в пище белков, жиров и 

углеводов. 

•  Назовите основные функции питания. 

• Какой должна быть мощность тренировочной нагрузки (в % к максимальному 

уровню физической работоспособности) в оздоровительной тренировке? 

• Назовите наиболее эффективный метод оздоровительной тренировки. 

• Через какой промежуток времени после начала учебы в течение учебного дня у 

студентов проявляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

• Какова типичная динамика умственной работоспособности студентов в течение 

учебной недели? 

• Соответствует ли изменение физической работоспособности студентов в течение 

учебной недели динамике их умственной работоспособности? 

• В какие периоды в течение учебного года у студентов происходит максимальное 

снижение умственной и физической работоспособности? 

• Можно ли эффективно решать проблемы оздоровления и повышения 

работоспособности студентов в период их обучения в вузе только в рамках 

учебных занятий по физическому воспитанию? 

• Какие "малые формы" занятий физическими упражнениями существуют в режиме 

учебного труда студентов? 

• Что такое физическая подготовка?  

• В чем суть общей физической подготовки? 

• Что включает в себя специальная физическая подготовка?  

• Какие существуют формы самостоятельных занятий. 

• Как меняется характер содержания занятий в зависимости от возраста. 

• Какова мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 

• Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

• Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц 

разного возраста. 

• Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 

• Дайте определение понятию правильного питания?  

• Какие основные источники энергообеспечения и жизнедеятельности организма 

при занятиях физическими упражнениями?  

• Какое влияние на жизнедеятельность и физическую активность организма 

оказывают факторы среды?  



• Дайте физиологическое объяснение понятию фаза суперкомпенсации 

(сверхвосстановлениеэнергоисточников, возбудимости нервной системы)? 

• Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 

отдыха? 

• Какой методический принцип физического воспитания предполагает постепенное 

и постоянное повышение требований к занимающимся? 

• Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от 

физического упражнения? 

• Какова периодичность врачебного контроля для спортсменов? 

• Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

• Чем определяется физическое развитие человека? 

• Какой тип осанки считается нормальным? 

• Какие характеристики лежат в основе антропометрических стандартов? 

• На чём основан метод корреляции? 

• Дайте характеристику особенностей воздействия видов спорта (системы 

физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, 

психические качества и свойства личности.  

• Дайте характеристику видов спорта, развивающих отдельные физические 

качества. 

• Каковы цели и задачи спортивной подготовки в условиях вуза. 

• Расскажите о планировании тренировки в избранном виде спорта. 

• Каковы основные пути достижения физической, технической, тактической и 

психической подготовленности.  

• Определите основные методы контроля за эффективностью тренировочных 

занятий.  

• Что является целью самоконтроля? 

• Укажите субъективные данные самоконтроля 

• Укажите объективные данные самоконтроля 

• Какова задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) у здоровых взрослых людей? 

• Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) тренированных людей? 

• Какую величину пульса не следует превышать при занятиях физическими 

упражнениями в возрасте 18 лет? 

• Какие возрастные особенности при занятиях физкультурой и спортом?  



• Какие основные этапы и признаки возрастных и гендерных изменений 

функциональных систем организма?  

• Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни? 

• Критерии эффективности здорового образа жизни? 

• Коррекция физического развития.  

• Влияние ФК, спорта и ЗОЖ на функционирование организма и рост телосложения. 

• Коррекция двигательной и функциональной подготовленности. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 
1 Элективная 

дисциплина по 
физической 

культуре и спорту 
[Электронный 

ресурс]: учебное 
пособие 

Тычинин 
Н.В. 

 Воронеж: Воронежский 
государственный университет 

инженерных технологий, 2017.— 64 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70821.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Всех  

2  Основы теории 
спортивных 

соревнований и 
подвижных игр 
[Электронный 

ресурс]: учебно-
методическое 

пособие по 
дисциплине 
«Элективная 

дисциплина по 
физической 
культуре» 

Смолин 
Ю.В. 

Челябинск: Челябинский 
государственный институт культуры, 

2016.— 56 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70459.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Всех 

 
 

 

 



7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://www.minsport.gov.ru/ – Министерство спорта РФ 
2. www.mon.gov.ru – Министерство образования РФ 
3. www.mossport.ru 
4. http://www.vechnayamolodost.ru/index2.php?idtopmenu=8 
5. http://www.rusmedserver.ru/ 
6. http://www.zdobr.ru/ 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Правила поведения для обучающихся, занимающихся физической культурой (далее - 

Правила поведения). При нахождении в спортивном зале занимающиеся обязаны 

соблюдать настоящие Правила поведения. График проведения занятий определяется 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  История физической 

культуры и спорта 

Б.Р. Голощапов 10-изд. 

Москва:2013.-320 

с. ЭБС 

«IPRbooks» 

2 

2.  Туризм и спортивное 

ориентирование 

Л.А. Вяткин, У.В. 

Сидорчук 

Москва, 2014.- 

224 с. ЭБС 

«IPRbooks» 

1 

3.  Дыхательная 

гимнастика и ее виды, 

Физическая культура 

Д.А. Чубаков Москва, 2014.- 

256с. ЭБС 

«IPRbooks» 

4 

4.  Общая физическая 

подготовка, Знать и 

уметь,  

Ю.И. Гришин Москва, 2014.- 

230с. ЭБС 

«IPRbooks» 

3 

5.  Педагогика 

физической культуры 

и спорта 

Г.А. Ямалетдинов Курс лекций, 

учебное пособие, 

2014.-278с. ЭБС 

«IPRbooks» 

5 

http://www.zdobr.ru/


расписанием занятий. Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо 

ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной 

литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных 

заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения практических занятий, 

написания рефератов для студентов, освобожденные от физической нагрузки по 

состоянию здоровья. 

1. Общие требования безопасности 

К занятиям допускаются: - занимающиеся, не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий физической культурой; - прошедшие инструктаж по 

технике безопасности; - одетые в спортивную одежду и обувь, соответствующие виду 

занятий. Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Занимающиеся должны знать место 

нахождения аптечки и уметь оказывать первую доврачебную помощь. О каждом 

несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить 

преподавателю кафедры физического воспитания. 

Занимающимся запрещается без разрешения преподавателя подходить к 

имеющемуся во вспомогательных помещениях (раздевалки, душевые и т.п.) 

оборудованию и инвентарю и пользоваться им.  

1. Требования безопасности перед началом занятий 

Изучить содержание настоящих Правил. С разрешения преподавателя пройти в 

раздевалку, переодеться в спортивную форму (футболка, спортивные трусы, спортивная 

обувь на нескользкой подошве, не оставляющей следов на полу), не мешая соседям, 

аккуратно складывая свою одежду. С разрешения преподавателя пройти в спортивный 

зал. Разрешается брать с собой только вещи, необходимые для занятий. Не рекомендуется 

приступать к занятиям непосредственно после приема пищи. Запрещается приступать к 

занятиям при незаживших травмах и общем недомогании. 

2. Требования безопасности во время занятий 

Во время занятий занимающийся обязан: - соблюдать настоящую инструкцию; - 

неукоснительно выполнять все указания преподавателя, проводящего занятия; - 

использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством 

преподавателя, проводящего занятия; - выполнять упражнения с максимальной 

осторожностью, а при необходимости - со страховкой; - работать только на том 

оборудовании, которое указано преподавателем; - перед переходом к занятиям с 

использованием новых видов спортивного оборудования (инвентаря) и выполнением 



новых упражнений получить инструктаж по правилам использования данного вида 

оборудования.  

Занимающимся запрещается: - использовать неисправное оборудование; - стоять 

близко от других занимающихся, выполняющих упражнения; -  выполнять любые 

действия без разрешения преподавателя кафедры физического воспитания; - использовать 

спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению; - производить 

самостоятельно разборку, сборку и ремонт оборудования; - вносить в спортивный зал 

любые предметы без разрешения преподавателя, проводящего занятия.  

3. Требования безопасности 

При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении 

кровотечения, а также при плохом самочувствии прекратить занятие и сообщить об этом 

преподавателю кафедры физического воспитания. При возникновении чрезвычайной 

ситуации (обнаружении неисправности оборудования, появлении посторонних запахов, 

задымлении, возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом преподавателю кафедры 

физического воспитания и действовать в соответствии с его указаниями. При получении 

травмы сообщить об этом преподавателю. При необходимости и возможности помочь 

преподавателю, проводящему занятия, оказать пострадавшему первую медицинскую 

помощь.  

4. Требования безопасности по окончании занятий 

Сдать использованное оборудование и инвентарь преподавателю. С разрешения 

преподавателя кафедры физического воспитания, выйти из зала. Принять душ, 

переодеться. При обнаружении неисправности оборудования, системы вентиляции, 

работы сантехнических систем, нарушения целостности окон сообщить об этом 

преподавателю кафедры физического воспитания. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 



от 08.04.2014г. № АК-445вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппаратадвигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по 
настоящей учебной дисциплине не требуется. 

 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

• Раздевалки 
• Душевые кабинки 
• Туалет 
• Спортивный зал; 
• Тренажерный зал. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 
изменений 

Дата и № Ученого 
совета 

Примечания 

1 Внесены изменения в штатное расписание и 
структуру Института.  

Протокол № 10 от 
28.06.2018 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины  «Самбо» (Элективные курсы по физической 

культуре и спорту) является 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 «САМБО» (Элективные курсы по физической культуре и 

спорту) является дисциплиной вариативной части цикла дисциплин Блока 1 структуры 

программы бакалавриата, а также адаптационной дисциплиной, учитывающей 

особенности нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение дисциплины дисциплина «САМБО» - (Элективные курсы по физической 

культуре и спорту) предполагает наличие у студентов знаний, умений и навыков, 

имеющихся у студентов при получении среднего (полного) общего или среднего 

профессионального образования.  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-8 – способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

Знать средства физкультуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; правила здорового образа жизни. 

Уметь использовать средства физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; поддерживать 

должный уровень физической формы, необходимой 

для здорового образа жизни. 

Владеть средствами физкультуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; поддержания здорового образа жизни. 

2 

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 

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  

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 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
328 академических часов. 



4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся для очной формы обучения 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 328 54 54 54 54 54 58   
Аудиторные занятия (всего):          
В том числе:          
лекции (Л) - - - - - - -   
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  328 54 54 54 54 54 58   

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): - - - - - - -   
Экзамен (при наличии): 
 

- - - - - - -   

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 328 54 54 54 54 54 58   
Зач. ед.: - - - - - - -   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З      З   

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно
й аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 
САМБО. Техника безопасности в 
спортивном зале. Простейшие 
акробатические элементы 

  12   12 Прием 
контрольных 
нормативов 

 1 Техника самостраховки   10   10 
 1 Техника борьбы в стойке   10   10 

Прием 
контрольных 
нормативов 

 1 Техника борьбы лёжа   10   10 

 1 
Простейшие способы самозащиты 
от захватов и обхватов   12   12 

ВСЕГО: -  54  - 54  



2 2 
Техника безопасности и 
профилактика травматизма на 
занятиях борьбой самбо 

  12   12 

Прием 
контрольных 
нормативов 

 2 Основы техники и тактики 
борьбы.   10   10 

 2 
Физическая подготовка борца. 
Моральная и специальная 
психическая подготовка. 

  10   10 

 2 
Правила соревнований, их 
организация и проведение 
Оборудование и инвентарь. 

  10   10 Прием 
контрольных 
нормативов  2 Участие в соревнованиях   12   12 

ВСЕГО: -  54  - 54  
3 3 Общая  физическая подготовка   12   12 Прием 

контрольных 
нормативов  3 Специальная физическая 

подготовка   10   10 

 3 Изучение и совершенствование 
техники  и тактики.   10   10 Прием 

контрольных 
нормативов  3 Приёмы самообороны   10   10 

 3 Участие в соревнованиях   12   12 
ВСЕГО: -  54  - 54  

4 4 Общая  физическая подготовка   12   12 
Прием 

контрольных 
нормативов 

 4 Специальная физическая 
подготовка   10   10 

 4 Изучение и совершенствование 
техники  и тактики.   10   10 

 4 Приёмы самообороны   10   10 Прием 
контрольных 
нормативов  4 Участие в соревнованиях   12   12 

ВСЕГО: -  54  - 54  
5 5 Общая  физическая подготовка   12   12 Прием 

контрольных 
нормативов  5 Специальная физическая 

подготовка   10   10 

 5 Изучение и совершенствование 
техники  и тактики.   10   10 Прием 

контрольных 
нормативов  5 Приёмы самообороны   10   10 

 5 Участие в соревнованиях   12   12 
ВСЕГО: -  54  - 54  

6 6 Общая  физическая подготовка   12   12 Прием 
контрольных 
нормативов  6 Специальная физическая 

подготовка   10   10 

 6 Изучение и совершенствование 
техники  и тактики.   10   10 Прием 

контрольных 
нормативов  6 Приёмы самообороны   10   10 

 6 Участие в соревнованиях   16   16 
ВСЕГО: -  58  - 58 Зачет 

 
 

 

 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего 
часов  

1 2 3 4 5 

1.  1 

САМБО. 
Техника 
безопасности в 
спортивном 
зале. 
Простейшие 
акробатические 
элементы 

Правила поведения в спортивном зале и на 
спортивных площадках. Запрещенные 
действия в борьбе самбо. Общие сведения о 
травмах и причинах травматизма в борьбе. 
Первая помощь при травмах. 

Простейшие акробатические 
элементы. Кувырок вперёд. Кувырок назад. 
Кувырок через плечо. Кувырок через 
препятствие в длину и в высоту. Кульбит. 
Колесо. Ходьба на руках. 

12 

2.  1 

Техника 
самостраховки 

Техника самостраховки. Падение 
вперёд. Падение назад. Падение вперёд, 
падение назад и на бок через партнёра, 
стоящего на коленях и предплечьях. Падение 
вперёд, падение назад и на бок через 
партнёра, стоящего на и четвереньках. 
Падение на спину и на бок, кувырком вперёд, 
держась за руку партнёра. Перекат через 
плечо 

10 

3.  1 

Техника 
борьбы в 
стойке 

Техника борьбы в стойке. Захваты. 
Выведение из равновесия. Передвижения. 
Броски: задняя подножка, передняя 
подножка, подсечка, задняя подножка с 
захватом ноги снаружи, бросок через бедро. 

10 

4.  1 

Техника 
борьбы лёжа 

Техника борьбы лёжа. Перевороты. 
Удержания. Болевые приёмы: Рычаг локтя 
через бедро от удержания сбоку, рычаг локтя 
с захватом руки между ногами, узел ногой от 
удержания сбоку, ущемление ахиллесова 
сухожилия. 

10 

5.  1 

Простейшие 
способы 
самозащиты от 
захватов и 
обхватов 

Простейшие способы защиты от захватов и 
обхватов. Расслабляющие удары в болевые 
точки. Освобождение от захватов за руки, за 
одежду. Освобождение от обхватов туловища 
спереди и сзади. 

12 

ВСЕГО: 54 

6.  2 

Техника 
безопасности и 
профилактика 
травматизма на 
занятиях 
борьбой самбо 

Правила поведения в спортивном зале и на 
спортивных площадках. Запрещенные 
действия в борьбе самбо. Общие сведения о 
травмах и причинах травматизма в борьбе. 
Первая помощь при травмах 

12 

7.  2 Основы 
техники и 

Понятие о технике спортивной борьбы. 
Основные положения борца: стойка, партер, 10 



тактики 
борьбы. 

мост. Захваты: одноименные, разноименные, 
атакующие, блокирующие. Передвижения 
борца. Основные технические действия в 
борьбе: броски, сваливания, сбивания, 
переводы - в стойке; перевороты, удержания, 
дожимания, уходы, болевые приемы - в 
партере. 

8.  2 

Физическая 
подготовка 
борца. 
Моральная и 
специальная 
психическая 
подготовка. 

Моральный облик спортсмена. Понятие о 
спортивной этике и взаимоотношениях 
между людьми в сфере спорта. Понятие о 
волевых качествах спортсмена. Возрастные 
группы участников соревнований по борьбе. 
Весовые категории. Форма участника. 
Начало и конец схватки. Продолжительность 
схватки. Оценка приемов и действий в 
схватке. Запрещенные приемы. Результаты 
схваток. 

10 

9.  2 

Правила 
соревнований, 
их организация 
и проведение 
Оборудование 
и инвентарь. 

Оборудование залов для занятий борьбой 
самбо. Ковер для борьбы, его размеры, 
эксплуатация. Уход за ковром и покрышкой. 
Спортивная одежда и обувь борца самбиста, 
уход за ними. 

10 

10.  2 

Участие в 
соревнованиях 

Соревнования по борьбе, их цели и задачи. 
Виды соревнований: личные, лично-
командные, командные. Система проведения 
соревнований: круговая система и система с 
выбыванием участников. Определение мест в 
личном, лично-командном, командном 
соревновании. Спортивные снаряды, 
применяемые на занятиях борьбой. 
Устройство и методика применения 
спортивных снарядов борца (шест для 
изучения падений, тренировочные мешки, 
манекены). Установки борцам перед 
соревнованиями и анализ проведенных 
соревнований. Взвешивание. Положение о 
предстоящих соревнованиях, их значение и 
особенности. Сведения о составе участников. 
Характеристика технических и тактических 
особенностей противника. Практические 
задания борцу, план ведения схватки с 
определенным противником. Разминка перед 
схваткой. Разбор прошедших схваток, 
недостатков и положительных сторон 
отдельных участников. 

12 

ВСЕГО: 54 

11.  3 

Общая  
физическая 
подготовка 

«Челночный бег» 10х10 м 
Подтягивание на низкой перекладине из виса 
лёжа 
Отжимание в упоре лёжа 
Поднимание туловища из положения лёжа на 

12 



спине с фиксированными стопами 
Прыжок в длину с места 
Метание набивного мяча (1 кг) из положения 
сидя на полу спиной по направлению броска 

12.  3 

Специальная 
физическая 
подготовка 

Забегания на «борцовском мосту» 
10 переворотов из упора головой в ковёр на 
«борцовский мост» и обратно 
10 бросков партнёра через бедро (передней 
подножкой, подхватом, через спину) 

10 

13.  3 

Изучение и 
совершенствов
ание техники  и 
тактики. 

Демонстрация приёмов, защит, контрприёмов 
и комбинаций из всех классификационных 
групп в стойке и борьбе лёжа 

10 

14.  3 
Приёмы 
самообороны 

Демонстрация арсенала боевого самбо 
(удары руками, ногами, удушающие приёмы, 
техника самозащиты) 

10 

15.  3 

Участие в 
соревнованиях 

Соревнования по борьбе, их цели и задачи. 
Виды соревнований: личные, лично-
командные, командные. Система проведения 
соревнований: круговая система и система с 
выбыванием участников. Определение мест в 
личном, лично-командном, командном 
соревновании.  
 Спортивные снаряды, применяемые на 
занятиях борьбой. Устройство и методика 
применения спортивных снарядов борца 
(шест для изучения падений, тренировочные 
мешки, манекены). Установки борцам перед 
соревнованиями и анализ проведенных 
соревнований. Взвешивание. Положение о 
предстоящих соревнованиях, их значение и 
особенности. Сведения о составе участников. 
Характеристика технических и тактических 
особенностей противника. Практические 
задания борцу, план ведения схватки с 
определенным противником. Разминка перед 
схваткой. Разбор прошедших схваток, 
недостатков и положительных сторон 
отдельных участников. 

12 

ВСЕГО: 54 

16.  4 

Общая  
физическая 
подготовка 

«Челночный бег» 10х10 м 
Подтягивание на низкой перекладине из виса 
лёжа 
Отжимание в упоре лёжа 
Поднимание туловища из положения лёжа на 
спине с фиксированными стопами 
Прыжок в длину с места 
Метание набивного мяча (1 кг) из положения 
сидя на полу спиной по направлению броска 

12 

17.  4 Специальная 
физическая 

Забегания на «борцовском мосту» 
10 переворотов из упора головой в ковёр на 10 



подготовка «борцовский мост» и обратно 
10 бросков партнёра через бедро (передней 
подножкой, подхватом, через спину) 

18.  4 

Изучение и 
совершенствов
ание техники  и 
тактики. 

Демонстрация приёмов, защит, контрприёмов 
и комбинаций из всех классификационных 
групп в стойке и борьбе лёжа 

10 

19.  4 
Приёмы 
самообороны 

Демонстрация арсенала боевого самбо 
(удары руками, ногами, удушающие приёмы, 
техника самозащиты) 

10 

20.  4 

Участие в 
соревнованиях 

Соревнования по борьбе, их цели и задачи. 
Виды соревнований: личные, лично-
командные, командные. Система проведения 
соревнований: круговая система и система с 
выбыванием участников. Определение мест в 
личном, лично-командном, командном 
соревновании.  
 Спортивные снаряды, применяемые на 
занятиях борьбой. Устройство и методика 
применения спортивных снарядов борца 
(шест для изучения падений, тренировочные 
мешки, манекены). Установки борцам перед 
соревнованиями и анализ проведенных 
соревнований. Взвешивание. Положение о 
предстоящих соревнованиях, их значение и 
особенности. Сведения о составе участников. 
Характеристика технических и тактических 
особенностей противника. Практические 
задания борцу, план ведения схватки с 
определенным противником. Разминка перед 
схваткой. Разбор прошедших схваток, 
недостатков и положительных сторон 
отдельных участников. 

12 

ВСЕГО: 54 

21.  5 

Общая  
физическая 
подготовка 

«Челночный бег» 10х10 м 
Подтягивание на низкой перекладине из виса 
лёжа 
Отжимание в упоре лёжа 
Поднимание туловища из положения лёжа на 
спине с фиксированными стопами 
Прыжок в длину с места 
Метание набивного мяча (1 кг) из положения 
сидя на полу спиной по направлению броска 

12 

22.  5 

Специальная 
физическая 
подготовка 

Забегания на «борцовском мосту» 
10 переворотов из упора головой в ковёр на 
«борцовский мост» и обратно 
10 бросков партнёра через бедро (передней 
подножкой, подхватом, через спину) 

10 

23.  5 
Изучение и 
совершенствов
ание техники  и 

Демонстрация приёмов, защит, контрприёмов 
и комбинаций из всех классификационных 
групп в стойке и борьбе лёжа 

10 



тактики. 

24.  5 
Приёмы 
самообороны 

Демонстрация арсенала боевого самбо 
(удары руками, ногами, удушающие приёмы, 
техника самозащиты) 

10 

25.  5 

Участие в 
соревнованиях 

Соревнования по борьбе, их цели и задачи. 
Виды соревнований: личные, лично-
командные, командные. Система проведения 
соревнований: круговая система и система с 
выбыванием участников. Определение мест в 
личном, лично-командном, командном 
соревновании.  
 Спортивные снаряды, применяемые на 
занятиях борьбой. Устройство и методика 
применения спортивных снарядов борца 
(шест для изучения падений, тренировочные 
мешки, манекены). Установки борцам перед 
соревнованиями и анализ проведенных 
соревнований. Взвешивание. Положение о 
предстоящих соревнованиях, их значение и 
особенности. Сведения о составе участников. 
Характеристика технических и тактических 
особенностей противника. Практические 
задания борцу, план ведения схватки с 
определенным противником. Разминка перед 
схваткой. Разбор прошедших схваток, 
недостатков и положительных сторон 
отдельных участников. 

12 

ВСЕГО: 54 

26.  6 

Общая  
физическая 
подготовка 

«Челночный бег» 10х10 м 
Подтягивание на низкой перекладине из виса 
лёжа 
Отжимание в упоре лёжа 
Поднимание туловища из положения лёжа на 
спине с фиксированными стопами 
Прыжок в длину с места 
Метание набивного мяча (1 кг) из положения 
сидя на полу спиной по направлению броска 

12 

27.  6 

Специальная 
физическая 
подготовка 

Забегания на «борцовском мосту» 
10 переворотов из упора головой в ковёр на 
«борцовский мост» и обратно 
10 бросков партнёра через бедро (передней 
подножкой, подхватом, через спину) 

10 

28.  6 

Изучение и 
совершенствов
ание техники  и 
тактики. 

Демонстрация приёмов, защит, контрприёмов 
и комбинаций из всех классификационных 
групп в стойке и борьбе лёжа 

10 

29.  6 
Приёмы 
самообороны 

Демонстрация арсенала боевого самбо 
(удары руками, ногами, удушающие приёмы, 
техника самозащиты) 

10 

30.  6 Участие в 
соревнованиях 

Соревнования по борьбе, их цели и задачи. 
Виды соревнований: личные, лично- 16 



командные, командные. Система проведения 
соревнований: круговая система и система с 
выбыванием участников. Определение мест в 
личном, лично-командном, командном 
соревновании.  
 Спортивные снаряды, применяемые на 
занятиях борьбой. Устройство и методика 
применения спортивных снарядов борца 
(шест для изучения падений, тренировочные 
мешки, манекены). Установки борцам перед 
соревнованиями и анализ проведенных 
соревнований. Взвешивание. Положение о 
предстоящих соревнованиях, их значение и 
особенности. Сведения о составе участников. 
Характеристика технических и тактических 
особенностей противника. Практические 
задания борцу, план ведения схватки с 
определенным противником. Разминка перед 
схваткой. Разбор прошедших схваток, 
недостатков и положительных сторон 
отдельных участников. 

ВСЕГО: 58 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «САМБО» (Элективные курсы по физической культуре 

и спорту) осуществляется в форме практических занятий. Теоретические знания получают 

студенты, освобожденные от физической культуры по состоянию здоровья, и проверяются 

путем применения таких организационных форм, как написание рефератов и устные 

ответы на вопросы составленные преподавателями. 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения и технологий, основанных на коллективных способах обучения. 

Практические занятия помогают приобрести опыт творческой практической 

деятельности, развить самодеятельность в физической культуре и спорте. Содержание 

занятий базируется на широком использовании знаний и умений в том, чтобы применять 

средства физической культуры, использовать спортивную и профессионально-

прикладную физическую подготовку для приобретения индивидуального и коллективного 

опыта физкультурно-спортивной деятельности. На них студенты учатся регулировать 

свою двигательную активность, поддерживать необходимый уровень физической и 

функциональной подготовленности в период обучения, приобретают опыт 



совершенствования к коррекции индивидуального физического развития, учатся 

использовать средства физической культуры для организации активного отдыха, 

профилактики общих и профессиональных заболеваний, предотвращения травматизма, 

овладевают средствами профессионально-прикладной физической подготовки.  

Изучение дисциплины проводится в течение 6 семестров и завершается контролем 

в виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме  и представляет собой 

заключительный этап усвоения учебного материала по дисциплине. Он позволяет 

преподавателю проверить качество полученных студентами знаний, умений и навыков в 

будущей практической деятельности. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения учебным планом не 

предусмотрена. В случае пропуска студентом по состоянию здоровья более 50% 

практических занятий, возможно освоение материала по дисциплине самостоятельно. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проведите измерения своего роста, веса и массы, рассчитайте индексы их 

соотношений.   

2. Заносите данные в дневник раз в месяц и определите динамику показателей на 

протяжении года.  

3. Определите ЧСС и АД в покое и при физических нагрузках. 

4. Выполняя разную по интенсивности нагрузку и замеряя ЧСС и АД, определите, как 

они зависят от величины нагрузки. 

5. Рассчитайте свой суточный расход энергии. 

6. Сбалансируйте потребление основных источников энергии с суточным расходом. 

7. Изучите динамику собственной работоспособности в течение суток. 

8. Сбалансируйте соотношение работы и отдыха для наиболее эффективной 

работоспособности. 

9. Составьте комплекс утренней гимнастики из 12-15 упражнений. 

10. Выполняйте комплекс ежедневно и отметите повышение общей работоспособности 

организма. 



11. Выберите дистанцию, которую Вы в состоянии преодолевать легко бегом с самой 

низкой интенсивностью работы. 

12. Пробегайте эту дистанцию через день в одно и то же время в течение 1– 2 месяцев 

регулярно и обнаружите насколько легче организм справляется с нагрузкой 

(систематичность приведет к сверхвосстановлению организма). 

13.  Составить комплекс физических упражнений для своего трудового вида 

деятельности. 

14. Рассчитать энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы. 

15. Проведите замеры ЧСС, АД, частоты дыхания в покое. 

16. Проведите замеры жировой подкожной прослойки. 

17.  Рассчитайте энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы. 

18. Провести самостоятельно пробу Генчи. 

19. Провести самостоятельно пробу Штанге. 

Вопросы для самопроверки: 

• Раскройте понятие физическая культура.  

• Назовите функции физической культуры.  

• Что такое физическое совершенство?  

• Что относится к показателям физического совершенства?  

• Раскройте понятие физическое воспитание.  

• На каких принципах основывается отечественная система физического 

воспитания?  

• Что такое физическая подготовка.  

• Назовите виды физической подготовки.  

• Что такое физическое развитие?  

• Из каких видов костей состоит организм человека. 

• Дайте определение понятию сустав и назовите виды суставов. 

• Назовите основные виды мышц и их функции. 

• Дайте определение понятию саркомер и определите его функции. 

• Какие волокна мышц обладают более быстрой сократительной способностью? 

• На что расщепляется гликоген при анаэробных процессах образования энергии? 

• Что образуется при окислении углеводов и жиров? 

• Какой процесс энергообразования наиболее эффективен при длительной 

физической работе. 



•  Дайте определение сердечно-сосудистой системы и охарактеризуйте изменения ее 

работы при физических нагрузках. 

• Дайте определение дыхательной системы и охарактеризуйте изменения ее работы 

при физических нагрузках. 

• Что предполагает здоровый образ жизни? 

• Что такое здоровье человека (по определению, принятому Всемирной 

организацией здравоохранения)? 

• Назовите группы факторов риска, влияющих на здоровье человека. 

• Назовите интегральный показатель физического здоровья человека. 

• Что такое МПК (ДМПК). Как от этой величины зависит здоровье человека.  

• Назовите основные показатели гомеостаза здорового человека (давление, ЧСС, рH 

плазмы, частота дыхания, концентрация глюкозы). 

• Приведите формулу эффективного питания и пропорции в пище белков, жиров и 

углеводов. 

•  Назовите основные функции питания. 

• Какой должна быть мощность тренировочной нагрузки (в % к максимальному 

уровню физической работоспособности) в оздоровительной тренировке? 

• Назовите наиболее эффективный метод оздоровительной тренировки. 

• Через какой промежуток времени после начала учебы в течение учебного дня у 

студентов проявляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

• Какова типичная динамика умственной работоспособности студентов в течение 

учебной недели? 

• Соответствует ли изменение физической работоспособности студентов в течение 

учебной недели динамике их умственной работоспособности? 

• В какие периоды в течение учебного года у студентов происходит максимальное 

снижение умственной и физической работоспособности? 

• Можно ли эффективно решать проблемы оздоровления и повышения 

работоспособности студентов в период их обучения в вузе только в рамках 

учебных занятий по физическому воспитанию? 

• Какие "малые формы" занятий физическими упражнениями существуют в режиме 

учебного труда студентов? 

• Что такое физическая подготовка?  

• В чем суть общей физической подготовки? 

• Что включает в себя специальная физическая подготовка?  



• Какие существуют формы самостоятельных занятий. 

• Как меняется характер содержания занятий в зависимости от возраста. 

• Какова мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 

• Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

• Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц 

разного возраста. 

• Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 

• Дайте определение понятию правильного питания?  

• Какие основные источники энергообеспечения и жизнедеятельности организма 

при занятиях физическими упражнениями?  

• Какое влияние на жизнедеятельность и физическую активность организма 

оказывают факторы среды?  

• Дайте физиологическое объяснение понятию фаза суперкомпенсации 

(сверхвосстановлениеэнергоисточников, возбудимости нервной системы)? 

• Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 

отдыха? 

• Какой методический принцип физического воспитания предполагает постепенное 

и постоянное повышение требований к занимающимся? 

• Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от 

физического упражнения? 

• Какова периодичность врачебного контроля для спортсменов? 

• Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

• Чем определяется физическое развитие человека? 

• Какой тип осанки считается нормальным? 

• Какие характеристики лежат в основе антропометрических стандартов? 

• На чём основан метод корреляции? 

• Дайте характеристику особенностей воздействия видов спорта (системы 

физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, 

психические качества и свойства личности.  

• Дайте характеристику видов спорта, развивающих отдельные физические 

качества. 

• Каковы цели и задачи спортивной подготовки в условиях вуза. 

• Расскажите о планировании тренировки в избранном виде спорта. 



• Каковы основные пути достижения физической, технической, тактической и 

психической подготовленности.  

• Определите основные методы контроля за эффективностью тренировочных 

занятий.  

• Что является целью самоконтроля? 

• Укажите субъективные данные самоконтроля 

• Укажите объективные данные самоконтроля 

• Какова задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) у здоровых взрослых людей? 

• Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) тренированных людей? 

• Какую величину пульса не следует превышать при занятиях физическими 

упражнениями в возрасте 18 лет? 

• Какие возрастные особенности при занятиях физкультурой и спортом?  

• Какие основные этапы и признаки возрастных и гендерных изменений 

функциональных систем организма?  

• Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни? 

• Критерии эффективности здорового образа жизни? 

• Коррекция физического развития.  

• Влияние ФК, спорта и ЗОЖ на функционирование организма и рост телосложения. 

• Коррекция двигательной и функциональной подготовленности. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 
1 Элективная 

дисциплина по 
физической 

культуре и спорту 
[Электронный 

ресурс]: учебное 
пособие 

Тычинин 
Н.В. 

 Воронеж: Воронежский 
государственный университет 

инженерных технологий, 2017.— 64 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70821.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Всех  

2  Основы теории 
спортивных 

соревнований и 

Смолин 
Ю.В. 

Челябинск: Челябинский 
государственный институт культуры, 

2016.— 56 c.— Режим доступа: 

Всех 



подвижных игр 
[Электронный 

ресурс]: учебно-
методическое 

пособие по 
дисциплине 
«Элективная 

дисциплина по 
физической 
культуре» 

http://www.iprbookshop.ru/70459.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://www.minsport.gov.ru/ – Министерство спорта РФ 
2. www.mon.gov.ru – Министерство образования РФ 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  История физической 

культуры и спорта 

Б.Р. Голощапов 10-изд. 

Москва:2013.-320 

с. ЭБС 

«IPRbooks» 

2 

2.  Туризм и спортивное 

ориентирование 

Л.А. Вяткин, У.В. 

Сидорчук 

Москва, 2014.- 

224 с. ЭБС 

«IPRbooks» 

1 

3.  Дыхательная 

гимнастика и ее виды, 

Физическая культура 

Д.А. Чубаков Москва, 2014.- 

256с. ЭБС 

«IPRbooks» 

4 

4.  Общая физическая 

подготовка, Знать и 

уметь,  

Ю.И. Гришин Москва, 2014.- 

230с. ЭБС 

«IPRbooks» 

3 

5.  Педагогика 

физической культуры 

и спорта 

Г.А. Ямалетдинов Курс лекций, 

учебное пособие, 

2014.-278с. ЭБС 

«IPRbooks» 

5 



3. www.mossport.ru 
4. http://www.vechnayamolodost.ru/index2.php?idtopmenu=8 
5. http://www.rusmedserver.ru/ 
6. http://www.zdobr.ru/ 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Правила поведения для обучающихся, занимающихся физической культурой (далее - 
Правила поведения). При нахождении в спортивном зале занимающиеся обязаны 
соблюдать настоящие Правила поведения. График проведения занятий определяется 
расписанием занятий. Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо 
ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной 
литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных 
заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения практических занятий, 
написания рефератов для студентов, освобожденные от физической нагрузки по 
состоянию здоровья. 

1. Общие требования безопасности 
К занятиям допускаются: - занимающиеся, не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий физической культурой; - прошедшие инструктаж по 
технике безопасности; - одетые в спортивную одежду и обувь, соответствующие виду 
занятий. Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 
расположения первичных средств пожаротушения. Занимающиеся должны знать место 
нахождения аптечки и уметь оказывать первую доврачебную помощь. О каждом 
несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить 
преподавателю кафедры физического воспитания. 

Занимающимся запрещается без разрешения преподавателя подходить к 
имеющемуся во вспомогательных помещениях (раздевалки, душевые и т.п.) 
оборудованию и инвентарю и пользоваться им.  

1. Требования безопасности перед началом занятий 
Изучить содержание настоящих Правил. С разрешения преподавателя пройти в 

раздевалку, переодеться в спортивную форму (футболка, спортивные трусы, спортивная 
обувь на нескользкой подошве, не оставляющей следов на полу), не мешая соседям, 
аккуратно складывая свою одежду. С разрешения преподавателя пройти в спортивный 
зал. Разрешается брать с собой только вещи, необходимые для занятий. Не рекомендуется 
приступать к занятиям непосредственно после приема пищи. Запрещается приступать к 
занятиям при незаживших травмах и общем недомогании. 

2. Требования безопасности во время занятий 
Во время занятий занимающийся обязан: - соблюдать настоящую инструкцию; - 

неукоснительно выполнять все указания преподавателя, проводящего занятия; - 
использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством 
преподавателя, проводящего занятия; - выполнять упражнения с максимальной 
осторожностью, а при необходимости - со страховкой; - работать только на том 
оборудовании, которое указано преподавателем; - перед переходом к занятиям с 
использованием новых видов спортивного оборудования (инвентаря) и выполнением 

http://www.zdobr.ru/


новых упражнений получить инструктаж по правилам использования данного вида 
оборудования.  

Занимающимся запрещается: - использовать неисправное оборудование; - стоять 
близко от других занимающихся, выполняющих упражнения; -  выполнять любые 
действия без разрешения преподавателя кафедры физического воспитания; - использовать 
спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению; - производить 
самостоятельно разборку, сборку и ремонт оборудования; - вносить в спортивный зал 
любые предметы без разрешения преподавателя, проводящего занятия.  

3. Требования безопасности 
При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении 

кровотечения, а также при плохом самочувствии прекратить занятие и сообщить об этом 
преподавателю кафедры физического воспитания. При возникновении чрезвычайной 
ситуации (обнаружении неисправности оборудования, появлении посторонних запахов, 
задымлении, возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом преподавателю кафедры 
физического воспитания и действовать в соответствии с его указаниями. При получении 
травмы сообщить об этом преподавателю. При необходимости и возможности помочь 
преподавателю, проводящему занятия, оказать пострадавшему первую медицинскую 
помощь.  

4. Требования безопасности по окончании занятий 
Сдать использованное оборудование и инвентарь преподавателю. С разрешения 

преподавателя кафедры физического воспитания, выйти из зала. Принять душ, 
переодеться. При обнаружении неисправности оборудования, системы вентиляции, 
работы сантехнических систем, нарушения целостности окон сообщить об этом 
преподавателю кафедры физического воспитания. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-445вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппаратадвигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 



время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по 
настоящей учебной дисциплине не требуется. 

 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

• Раздевалки 
• Душевые кабинки 
• Туалет 
• Спортивный зал; 
• Тренажерный зал. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины  «Футбол» (Элективные курсы по 

физической культуре и спорту) является 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 «ФУТБОЛ» (Элективные курсы по физической культуре и 

спорту) является дисциплиной вариативной части цикла дисциплин Блока 1 структуры 

программы бакалавриата, а также адаптационной дисциплиной, учитывающей 

особенности нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение дисциплины дисциплина «ФУТБОЛ» - (Элективные курсы по физической 

культуре и спорту) предполагает наличие у студентов знаний, умений и навыков, 

имеющихся у студентов при получении среднего (полного) общего или среднего 

профессионального образования.  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-8 – способность использовать 

методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности  

Знать средства физкультуры для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; правила 
здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства 
физкультуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; 
поддерживать должный уровень 
физической формы, необходимой для 
здорового образа жизни. 
Владеть средствами физкультуры для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; 
поддержания здорового образа жизни. 

2 

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 

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 
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 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
328 академических часов. 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся для очной формы обучения 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 328 54 54 54 54 54 58   
Аудиторные занятия (всего):          
В том числе:          
лекции (Л) - - - - - - -   
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  328 54 54 54 54 54 58   

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): - - - - - - -   
Экзамен (при наличии): 
 

- - - - - - -   

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 328 54 54 54 54 54 58   
Зач. ед.: - - - - - - -   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З      З   

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно
й аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1 Общая физическая подготовка   12   12 Прием 

контрольных 
нормативов  1 Специальная физическая 

подготовка.   10   10 

 1 Футбол. Техническая подготовка   10   10 Прием 



 1 Футбол. Тактическая и 
интегральная подготовка    10   10 контрольных 

нормативов 

 1 Контрольно-соревновательный 
раздел   12   12 

ВСЕГО: -  54  - 54  
2 2 Общая физическая подготовка   12   12 Прием 

контрольных 
нормативов 

 2 Специальная физическая 
подготовка.   10   10 

 2 Футбол. Техническая подготовка   10   10 

 2 Футбол. Тактическая и 
интегральная подготовка    10   10 Прием 

контрольных 
нормативов  2 Контрольно-соревновательный 

раздел   12   12 

ВСЕГО: -  54  - 54  
3 3 Общая физическая подготовка   12   12 Прием 

контрольных 
нормативов  3 Специальная физическая 

подготовка.   10   10 

 3 Футбол. Техническая подготовка   10   10 
Прием 

контрольных 
нормативов 

 3 Футбол. Тактическая и 
интегральная подготовка    10   10 

 3 Контрольно-соревновательный 
раздел   12   12 

ВСЕГО: -  54  - 54  
4 4 Общая физическая подготовка   12   12 Прием 

контрольных 
нормативов 

 4 Специальная физическая 
подготовка.   10   10 

 4 Футбол. Техническая подготовка   10   10 

 4 Футбол. Тактическая и 
интегральная подготовка    10   10 Прием 

контрольных 
нормативов  4 Контрольно-соревновательный 

раздел   12   12 

ВСЕГО: -  54  - 54  
5 5 Общая физическая подготовка   12   12 Прием 

контрольных 
нормативов  5 Специальная физическая 

подготовка.   10   10 

 5 Футбол. Техническая подготовка   10   10 
Прием 

контрольных 
нормативов 

 5 Футбол. Тактическая и 
интегральная подготовка    10   10 

 5 Контрольно-соревновательный 
раздел   12   12 

ВСЕГО: -  54  - 54  
6 6 Общая физическая подготовка   12   12 Прием 

контрольных 
нормативов  6 Специальная физическая 

подготовка.   10   10 

 6 Футбол. Техническая подготовка   10   10 
Прием 

контрольных 
нормативов 

 6 Футбол. Тактическая и 
интегральная подготовка    10   10 

 6 Контрольно-соревновательный 
раздел   16   16 

ВСЕГО: -  58  - 58 Зачет 
 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего 
часов  

1 2 3 4 5 

1.  1 

Общая 
физическая 
подготовка 

Бег на короткие дистанции (юноши и 
девушки – 100 м). Техника бега: низкий 
старт, стартовое ускорение, бег на дистанции, 
финиширование. Специальные упражнения 
(выполняются сериями на дистанции 20-60 
м): бег с ускорением с высокого старта; бег с 
высоким подниманием бедра; семенящий бег; 
бег прыжковыми шагами. Контрольный бег 
60-100 м. Бег на средние дистанции (юноши – 
3000, девушки – 2000 м (без учета времени). 
Техника бега: высокий старт, стартовое 
ускорение, бег по дистанции (по прямой, по 
повороту), финиширование. Прыжки в длину 
с места. Техника прыжка: отталкивание, 
полет, приземление. 

12 

2.  1 

Специальная 
физическая 
подготовка. 

Обучение специальным физическим 
упражнениям, направленным на освоение 
технических приемов и элементов. 
Общеразвивающие упражнения: упражнения 
для рук и плечевого пояса, туловища, ног; 
упражнения для развития силы, быстроты 
координации движений, подвижности в 
суставах, гибкости, коррекции и 
формирования правильной осанки, 
упражнения на дыхание и расслабление. 
Элементы стретчинга. 

10 

3.  1 

Футбол. 
Техническая 
подготовка 

Изучение и совершенствование технических 
приемов. Стойки. Перемещения. Прием. 
Подача. Передачи. Нападающий удар. 
Блокирование. Страховка. Техника 
безопасности. Тактика и техника игры. 
Правила и судейство игры. 
Общеразвивающие и специальные 
упражнения для развития быстроты, 
координации движения, прыгучести, силы, 
выносливости и гибкости 

10 

4.  1 

Футбол. 
Тактическая и 
интегральная 
подготовка  

Изучение и совершенствование тактических 
приемов. Наигрывание связей и комбинаций.  
Интегральная подготовка. Задания малой, 
средней и большой подвижности. Игры при 
максимальной нагрузке 

10 

5.  1 

Контрольно-
соревновательн
ый раздел 

Выполнение тестов ОФП и СФП для 
мониторинга уровня физической и 
технической подготовленности студентов. 
Контрольные игры. 

12 



ВСЕГО: 54 

6.  2 

Общая 
физическая 
подготовка 

Бег на короткие дистанции (юноши и 
девушки – 100 м). Техника бега: низкий 
старт, стартовое ускорение, бег на дистанции, 
финиширование. Специальные упражнения 
(выполняются сериями на дистанции 20-60 
м): бег с ускорением с высокого старта; бег с 
высоким подниманием бедра; семенящий бег; 
бег прыжковыми шагами. Контрольный бег 
60-100 м. Бег на средние дистанции (юноши – 
3000, девушки – 2000 м (без учета времени). 
Техника бега: высокий старт, стартовое 
ускорение, бег по дистанции (по прямой, по 
повороту), финиширование. Прыжки в длину 
с места. Техника прыжка: отталкивание, 
полет, приземление. 

12 

7.  2 

Специальная 
физическая 
подготовка. 

Обучение специальным физическим 
упражнениям, направленным на освоение 
технических приемов и элементов. 
Общеразвивающие упражнения: упражнения 
для рук и плечевого пояса, туловища, ног; 
упражнения для развития силы, быстроты 
координации движений, подвижности в 
суставах, гибкости, коррекции и 
формирования правильной осанки, 
упражнения на дыхание и расслабление. 
Элементы стретчинга. 

10 

8.  2 

Футбол. 
Техническая 
подготовка 

Изучение и совершенствование технических 
приемов. Стойки. Перемещения. Прием. 
Подача. Передачи. Нападающий удар. 
Блокирование. Страховка. Техника 
безопасности. Тактика и техника игры. 
Правила и судейство игры. 
Общеразвивающие и специальные 
упражнения для развития быстроты, 
координации движения, прыгучести, силы, 
выносливости и гибкости 

10 

9.  2 

Футбол. 
Тактическая и 
интегральная 
подготовка  

Изучение и совершенствование тактических 
приемов. Наигрывание связей и комбинаций.  
Интегральная подготовка. Задания малой, 
средней и большой подвижности. Игры при 
максимальной нагрузке 

10 

10.  2 

Контрольно-
соревновательн
ый раздел 

Выполнение тестов ОФП и СФП для 
мониторинга уровня физической и 
технической подготовленности студентов. 
Контрольные игры. 

12 

ВСЕГО: 54 

11.  3 

Общая 
физическая 
подготовка 

Бег на короткие дистанции (юноши и 
девушки – 100 м). Техника бега: низкий 
старт, стартовое ускорение, бег на дистанции, 
финиширование. Специальные упражнения 

12 



(выполняются сериями на дистанции 20-60 
м): бег с ускорением с высокого старта; бег с 
высоким подниманием бедра; семенящий бег; 
бег прыжковыми шагами. Контрольный бег 
60-100 м. Бег на средние дистанции (юноши – 
3000, девушки – 2000 м (без учета времени). 
Техника бега: высокий старт, стартовое 
ускорение, бег по дистанции (по прямой, по 
повороту), финиширование. Прыжки в длину 
с места. Техника прыжка: отталкивание, 
полет, приземление. 

12.  3 

Специальная 
физическая 
подготовка. 

Обучение специальным физическим 
упражнениям, направленным на освоение 
технических приемов и элементов. 
Общеразвивающие упражнения: упражнения 
для рук и плечевого пояса, туловища, ног; 
упражнения для развития силы, быстроты 
координации движений, подвижности в 
суставах, гибкости, коррекции и 
формирования правильной осанки, 
упражнения на дыхание и расслабление. 
Элементы стретчинга. 

10 

13.  3 

Футбол. 
Техническая 
подготовка 

Изучение и совершенствование технических 
приемов. Стойки. Перемещения. Прием. 
Подача. Передачи. Нападающий удар. 
Блокирование. Страховка. Техника 
безопасности. Тактика и техника игры. 
Правила и судейство игры. 
Общеразвивающие и специальные 
упражнения для развития быстроты, 
координации движения, прыгучести, силы, 
выносливости и гибкости 

10 

14.  3 

Футбол. 
Тактическая и 
интегральная 
подготовка  

Изучение и совершенствование тактических 
приемов. Наигрывание связей и комбинаций.  
Интегральная подготовка. Задания малой, 
средней и большой подвижности. Игры при 
максимальной нагрузке 

10 

15.  3 

Контрольно-
соревновательн
ый раздел 

Выполнение тестов ОФП и СФП для 
мониторинга уровня физической и 
технической подготовленности студентов. 
Контрольные игры. 

12 

ВСЕГО: 54 

16.  4 

Общая 
физическая 
подготовка 

Бег на короткие дистанции (юноши и 
девушки – 100 м). Техника бега: низкий 
старт, стартовое ускорение, бег на дистанции, 
финиширование. Специальные упражнения 
(выполняются сериями на дистанции 20-60 
м): бег с ускорением с высокого старта; бег с 
высоким подниманием бедра; семенящий бег; 
бег прыжковыми шагами. Контрольный бег 
60-100 м. Бег на средние дистанции (юноши – 

12 



3000, девушки – 2000 м (без учета времени). 
Техника бега: высокий старт, стартовое 
ускорение, бег по дистанции (по прямой, по 
повороту), финиширование. Прыжки в длину 
с места. Техника прыжка: отталкивание, 
полет, приземление. 

17.  4 

Специальная 
физическая 
подготовка. 

Обучение специальным физическим 
упражнениям, направленным на освоение 
технических приемов и элементов. 
Общеразвивающие упражнения: упражнения 
для рук и плечевого пояса, туловища, ног; 
упражнения для развития силы, быстроты 
координации движений, подвижности в 
суставах, гибкости, коррекции и 
формирования правильной осанки, 
упражнения на дыхание и расслабление. 
Элементы стретчинга. 

10 

18.  4 

Футбол. 
Техническая 
подготовка 

Изучение и совершенствование технических 
приемов. Стойки. Перемещения. Прием. 
Подача. Передачи. Нападающий удар. 
Блокирование. Страховка. Техника 
безопасности. Тактика и техника игры. 
Правила и судейство игры. 
Общеразвивающие и специальные 
упражнения для развития быстроты, 
координации движения, прыгучести, силы, 
выносливости и гибкости 

10 

19.  4 

Футбол. 
Тактическая и 
интегральная 
подготовка  

Изучение и совершенствование тактических 
приемов. Наигрывание связей и комбинаций.  
Интегральная подготовка. Задания малой, 
средней и большой подвижности. Игры при 
максимальной нагрузке 

10 

20.  4 

Контрольно-
соревновательн
ый раздел 

Выполнение тестов ОФП и СФП для 
мониторинга уровня физической и 
технической подготовленности студентов. 
Контрольные игры. 

12 

ВСЕГО: 54 

21.  5 

Общая 
физическая 
подготовка 

Бег на короткие дистанции (юноши и 
девушки – 100 м). Техника бега: низкий 
старт, стартовое ускорение, бег на дистанции, 
финиширование. Специальные упражнения 
(выполняются сериями на дистанции 20-60 
м): бег с ускорением с высокого старта; бег с 
высоким подниманием бедра; семенящий бег; 
бег прыжковыми шагами. Контрольный бег 
60-100 м. Бег на средние дистанции (юноши – 
3000, девушки – 2000 м (без учета времени). 
Техника бега: высокий старт, стартовое 
ускорение, бег по дистанции (по прямой, по 
повороту), финиширование. Прыжки в длину 
с места. Техника прыжка: отталкивание, 

12 



полет, приземление. 

22.  5 

Специальная 
физическая 
подготовка. 

Обучение специальным физическим 
упражнениям, направленным на освоение 
технических приемов и элементов. 
Общеразвивающие упражнения: упражнения 
для рук и плечевого пояса, туловища, ног; 
упражнения для развития силы, быстроты 
координации движений, подвижности в 
суставах, гибкости, коррекции и 
формирования правильной осанки, 
упражнения на дыхание и расслабление. 
Элементы стретчинга. 

10 

23.  5 

Футбол. 
Техническая 
подготовка 

Изучение и совершенствование технических 
приемов. Стойки. Перемещения. Прием. 
Подача. Передачи. Нападающий удар. 
Блокирование. Страховка. Техника 
безопасности. Тактика и техника игры. 
Правила и судейство игры. 
Общеразвивающие и специальные 
упражнения для развития быстроты, 
координации движения, прыгучести, силы, 
выносливости и гибкости 

10 

24.  5 

Футбол. 
Тактическая и 
интегральная 
подготовка  

Изучение и совершенствование тактических 
приемов. Наигрывание связей и комбинаций.  
Интегральная подготовка. Задания малой, 
средней и большой подвижности. Игры при 
максимальной нагрузке 

10 

25.  5 

Контрольно-
соревновательн
ый раздел 

Выполнение тестов ОФП и СФП для 
мониторинга уровня физической и 
технической подготовленности студентов. 
Контрольные игры. 

12 

ВСЕГО: 54 

26.  6 

Общая 
физическая 
подготовка 

Бег на короткие дистанции (юноши и 
девушки – 100 м). Техника бега: низкий 
старт, стартовое ускорение, бег на дистанции, 
финиширование. Специальные упражнения 
(выполняются сериями на дистанции 20-60 
м): бег с ускорением с высокого старта; бег с 
высоким подниманием бедра; семенящий бег; 
бег прыжковыми шагами. Контрольный бег 
60-100 м. Бег на средние дистанции (юноши – 
3000, девушки – 2000 м (без учета времени). 
Техника бега: высокий старт, стартовое 
ускорение, бег по дистанции (по прямой, по 
повороту), финиширование. Прыжки в длину 
с места. Техника прыжка: отталкивание, 
полет, приземление. 

12 

27.  6 

Специальная 
физическая 
подготовка. 

Обучение специальным физическим 
упражнениям, направленным на освоение 
технических приемов и элементов. 
Общеразвивающие упражнения: упражнения 

10 



для рук и плечевого пояса, туловища, ног; 
упражнения для развития силы, быстроты 
координации движений, подвижности в 
суставах, гибкости, коррекции и 
формирования правильной осанки, 
упражнения на дыхание и расслабление. 
Элементы стретчинга. 

28.  6 

Футбол. 
Техническая 
подготовка 

Изучение и совершенствование технических 
приемов. Стойки. Перемещения. Прием. 
Подача. Передачи. Нападающий удар. 
Блокирование. Страховка. Техника 
безопасности. Тактика и техника игры. 
Правила и судейство игры. 
Общеразвивающие и специальные 
упражнения для развития быстроты, 
координации движения, прыгучести, силы, 
выносливости и гибкости 

10 

29.  6 

Футбол. 
Тактическая и 
интегральная 
подготовка  

Изучение и совершенствование тактических 
приемов. Наигрывание связей и комбинаций.  
Интегральная подготовка. Задания малой, 
средней и большой подвижности. Игры при 
максимальной нагрузке 

10 

30.  6 

Контрольно-
соревновательн
ый раздел 

Выполнение тестов ОФП и СФП для 
мониторинга уровня физической и 
технической подготовленности студентов. 
Контрольные игры. 

16 

ВСЕГО: 58 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «ФУТБОЛ» (Элективные курсы по физической 

культуре и спорту) осуществляется в форме практических занятий. Теоретические знания 

получают студенты, освобожденные от физической культуры по состоянию здоровья, и 

проверяются путем применения таких организационных форм, как написание рефератов и 

устные ответы на вопросы составленные преподавателями. 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения и технологий, основанных на коллективных способах обучения. 

Практические занятия помогают приобрести опыт творческой практической 

деятельности, развить самодеятельность в физической культуре и спорте. Содержание 

занятий базируется на широком использовании знаний и умений в том, чтобы применять 

средства физической культуры, использовать спортивную и профессионально-

прикладную физическую подготовку для приобретения индивидуального и коллективного 



опыта физкультурно-спортивной деятельности. На них студенты учатся регулировать 

свою двигательную активность, поддерживать необходимый уровень физической и 

функциональной подготовленности в период обучения, приобретают опыт 

совершенствования к коррекции индивидуального физического развития, учатся 

использовать средства физической культуры для организации активного отдыха, 

профилактики общих и профессиональных заболеваний, предотвращения травматизма, 

овладевают средствами профессионально-прикладной физической подготовки.  

Изучение дисциплины проводится в течение 6 семестров и завершается контролем 

в виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме  и представляет собой 

заключительный этап усвоения учебного материала по дисциплине. Он позволяет 

преподавателю проверить качество полученных студентами знаний, умений и навыков в 

будущей практической деятельности. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения учебным планом не 

предусмотрена. В случае пропуска студентом по состоянию здоровья более 50% 

практических занятий, возможно освоение материала по дисциплине самостоятельно. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проведите измерения своего роста, веса и массы, рассчитайте индексы их 

соотношений.   

2. Заносите данные в дневник раз в месяц и определите динамику показателей на 

протяжении года.  

3. Определите ЧСС и АД в покое и при физических нагрузках. 

4. Выполняя разную по интенсивности нагрузку и замеряя ЧСС и АД, определите, как 

они зависят от величины нагрузки. 

5. Рассчитайте свой суточный расход энергии. 

6. Сбалансируйте потребление основных источников энергии с суточным расходом. 

7. Изучите динамику собственной работоспособности в течение суток. 

8. Сбалансируйте соотношение работы и отдыха для наиболее эффективной 

работоспособности. 



9. Составьте комплекс утренней гимнастики из 12-15 упражнений. 

10. Выполняйте комплекс ежедневно и отметите повышение общей работоспособности 

организма. 

11. Выберите дистанцию, которую Вы в состоянии преодолевать легко бегом с самой 

низкой интенсивностью работы. 

12. Пробегайте эту дистанцию через день в одно и то же время в течение 1– 2 месяцев 

регулярно и обнаружите насколько легче организм справляется с нагрузкой 

(систематичность приведет к сверхвосстановлению организма). 

13.  Составить комплекс физических упражнений для своего трудового вида 

деятельности. 

14. Рассчитать энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы. 

15. Проведите замеры ЧСС, АД, частоты дыхания в покое. 

16. Проведите замеры жировой подкожной прослойки. 

17.  Рассчитайте энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы. 

18. Провести самостоятельно пробу Генчи. 

19. Провести самостоятельно пробу Штанге. 

 

Вопросы для самопроверки: 

• Раскройте понятие физическая культура.  

• Назовите функции физической культуры.  

• Что такое физическое совершенство?  

• Что относится к показателям физического совершенства?  

• Раскройте понятие физическое воспитание.  

• На каких принципах основывается отечественная система физического 

воспитания?  

• Что такое физическая подготовка.  

• Назовите виды физической подготовки.  

• Что такое физическое развитие?  

• Из каких видов костей состоит организм человека. 

• Дайте определение понятию сустав и назовите виды суставов. 

• Назовите основные виды мышц и их функции. 

• Дайте определение понятию саркомер и определите его функции. 

• Какие волокна мышц обладают более быстрой сократительной способностью? 



• На что расщепляется гликоген при анаэробных процессах образования энергии? 

• Что образуется при окислении углеводов и жиров? 

• Какой процесс энергообразования наиболее эффективен при длительной 

физической работе. 

•  Дайте определение сердечно-сосудистой системы и охарактеризуйте изменения ее 

работы при физических нагрузках. 

• Дайте определение дыхательной системы и охарактеризуйте изменения ее работы 

при физических нагрузках. 

• Что предполагает здоровый образ жизни? 

• Что такое здоровье человека (по определению, принятому Всемирной 

организацией здравоохранения)? 

• Назовите группы факторов риска, влияющих на здоровье человека. 

• Назовите интегральный показатель физического здоровья человека. 

• Что такое МПК (ДМПК). Как от этой величины зависит здоровье человека.  

• Назовите основные показатели гомеостаза здорового человека (давление, ЧСС, рH 

плазмы, частота дыхания, концентрация глюкозы). 

• Приведите формулу эффективного питания и пропорции в пище белков, жиров и 

углеводов. 

•  Назовите основные функции питания. 

• Какой должна быть мощность тренировочной нагрузки (в % к максимальному 

уровню физической работоспособности) в оздоровительной тренировке? 

• Назовите наиболее эффективный метод оздоровительной тренировки. 

• Через какой промежуток времени после начала учебы в течение учебного дня у 

студентов проявляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

• Какова типичная динамика умственной работоспособности студентов в течение 

учебной недели? 

• Соответствует ли изменение физической работоспособности студентов в течение 

учебной недели динамике их умственной работоспособности? 

• В какие периоды в течение учебного года у студентов происходит максимальное 

снижение умственной и физической работоспособности? 

• Можно ли эффективно решать проблемы оздоровления и повышения 

работоспособности студентов в период их обучения в вузе только в рамках 

учебных занятий по физическому воспитанию? 



• Какие "малые формы" занятий физическими упражнениями существуют в режиме 

учебного труда студентов? 

• Что такое физическая подготовка?  

• В чем суть общей физической подготовки? 

• Что включает в себя специальная физическая подготовка?  

• Какие существуют формы самостоятельных занятий. 

• Как меняется характер содержания занятий в зависимости от возраста. 

• Какова мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 

• Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

• Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц 

разного возраста. 

• Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 

• Дайте определение понятию правильного питания?  

• Какие основные источники энергообеспечения и жизнедеятельности организма 

при занятиях физическими упражнениями?  

• Какое влияние на жизнедеятельность и физическую активность организма 

оказывают факторы среды?  

• Дайте физиологическое объяснение понятию фаза суперкомпенсации 

(сверхвосстановлениеэнергоисточников, возбудимости нервной системы)? 

• Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 

отдыха? 

• Какой методический принцип физического воспитания предполагает постепенное 

и постоянное повышение требований к занимающимся? 

• Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от 

физического упражнения? 

• Какова периодичность врачебного контроля для спортсменов? 

• Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

• Чем определяется физическое развитие человека? 

• Какой тип осанки считается нормальным? 

• Какие характеристики лежат в основе антропометрических стандартов? 

• На чём основан метод корреляции? 

• Дайте характеристику особенностей воздействия видов спорта (системы 

физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, 

психические качества и свойства личности.  



• Дайте характеристику видов спорта, развивающих отдельные физические 

качества. 

• Каковы цели и задачи спортивной подготовки в условиях вуза. 

• Расскажите о планировании тренировки в избранном виде спорта. 

• Каковы основные пути достижения физической, технической, тактической и 

психической подготовленности.  

• Определите основные методы контроля за эффективностью тренировочных 

занятий.  

• Что является целью самоконтроля? 

• Укажите субъективные данные самоконтроля 

• Укажите объективные данные самоконтроля 

• Какова задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) у здоровых взрослых людей? 

• Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) тренированных людей? 

• Какую величину пульса не следует превышать при занятиях физическими 

упражнениями в возрасте 18 лет? 

• Какие возрастные особенности при занятиях физкультурой и спортом?  

• Какие основные этапы и признаки возрастных и гендерных изменений 

функциональных систем организма?  

• Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни? 

• Критерии эффективности здорового образа жизни? 

• Коррекция физического развития.  

• Влияние ФК, спорта и ЗОЖ на функционирование организма и рост телосложения. 

• Коррекция двигательной и функциональной подготовленности. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 
1 Элективная 

дисциплина по 
физической 

Тычинин 
Н.В. 

 Воронеж: Воронежский 
государственный университет 

инженерных технологий, 2017.— 64 

Всех  



культуре и спорту 
[Электронный 

ресурс]: учебное 
пособие 

c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70821.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2  Основы теории 
спортивных 

соревнований и 
подвижных игр 
[Электронный 

ресурс]: учебно-
методическое 

пособие по 
дисциплине 
«Элективная 

дисциплина по 
физической 
культуре» 

Смолин 
Ю.В. 

Челябинск: Челябинский 
государственный институт культуры, 

2016.— 56 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70459.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Всех 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://www.minsport.gov.ru/ – Министерство спорта РФ 
2. www.mon.gov.ru – Министерство образования РФ 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  История физической 

культуры и спорта 
Б.Р. Голощапов 10-изд. 

Москва:2013.-320 
с. ЭБС 
«IPRbooks» 

2 

2.  Туризм и спортивное 
ориентирование 

Л.А. Вяткин, У.В. 
Сидорчук 

Москва, 2014.- 
224 с. ЭБС 
«IPRbooks» 

1 

3.  Дыхательная 
гимнастика и ее виды, 
Физическая культура 

Д.А. Чубаков Москва, 2014.- 
256с. ЭБС 
«IPRbooks» 

4 

4.  Футбол, Знать и 
уметь,  

Ю.И. Гришин Москва, 2014.- 
230с. ЭБС 
«IPRbooks» 

3 

5.  Педагогика 
физической культуры 
и спорта 

Г.А. Ямалетдинов Курс лекций, 
учебное пособие, 
2014.-278с. ЭБС 
«IPRbooks» 

5 



3. www.mossport.ru 
4. http://www.vechnayamolodost.ru/index2.php?idtopmenu=8 
5. http://www.rusmedserver.ru/ 
6. http://www.zdobr.ru/ 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Правила поведения для обучающихся, занимающихся физической культурой (далее - 
Правила поведения). При нахождении в спортивном зале занимающиеся обязаны 
соблюдать настоящие Правила поведения. График проведения занятий определяется 
расписанием занятий. Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо 
ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной 
литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных 
заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения практических занятий, 
написания рефератов для студентов, освобожденные от физической нагрузки по 
состоянию здоровья. 

1. Общие требования безопасности 
К занятиям допускаются: - занимающиеся, не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий физической культурой; - прошедшие инструктаж по 
технике безопасности; - одетые в спортивную одежду и обувь, соответствующие виду 
занятий. Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 
расположения первичных средств пожаротушения. Занимающиеся должны знать место 
нахождения аптечки и уметь оказывать первую доврачебную помощь. О каждом 
несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить 
преподавателю кафедры физического воспитания. 

Занимающимся запрещается без разрешения преподавателя подходить к 
имеющемуся во вспомогательных помещениях (раздевалки, душевые и т.п.) 
оборудованию и инвентарю и пользоваться им.  

1. Требования безопасности перед началом занятий 
Изучить содержание настоящих Правил. С разрешения преподавателя пройти в 

раздевалку, переодеться в спортивную форму (футболка, спортивные трусы, спортивная 
обувь на нескользкой подошве, не оставляющей следов на полу), не мешая соседям, 
аккуратно складывая свою одежду. С разрешения преподавателя пройти в спортивный 
зал. Разрешается брать с собой только вещи, необходимые для занятий. Не рекомендуется 
приступать к занятиям непосредственно после приема пищи. Запрещается приступать к 
занятиям при незаживших травмах и общем недомогании. 

2. Требования безопасности во время занятий 
Во время занятий занимающийся обязан: - соблюдать настоящую инструкцию; - 

неукоснительно выполнять все указания преподавателя, проводящего занятия; - 
использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством 
преподавателя, проводящего занятия; - выполнять упражнения с максимальной 
осторожностью, а при необходимости - со страховкой; - работать только на том 
оборудовании, которое указано преподавателем; - перед переходом к занятиям с 
использованием новых видов спортивного оборудования (инвентаря) и выполнением 

http://www.zdobr.ru/


новых упражнений получить инструктаж по правилам использования данного вида 
оборудования.  

Занимающимся запрещается: - использовать неисправное оборудование; - стоять 
близко от других занимающихся, выполняющих упражнения; -  выполнять любые 
действия без разрешения преподавателя кафедры физического воспитания; - использовать 
спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению; - производить 
самостоятельно разборку, сборку и ремонт оборудования; - вносить в спортивный зал 
любые предметы без разрешения преподавателя, проводящего занятия.  

3. Требования безопасности 
При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении 

кровотечения, а также при плохом самочувствии прекратить занятие и сообщить об этом 
преподавателю кафедры физического воспитания. При возникновении чрезвычайной 
ситуации (обнаружении неисправности оборудования, появлении посторонних запахов, 
задымлении, возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом преподавателю кафедры 
физического воспитания и действовать в соответствии с его указаниями. При получении 
травмы сообщить об этом преподавателю. При необходимости и возможности помочь 
преподавателю, проводящему занятия, оказать пострадавшему первую медицинскую 
помощь.  

4. Требования безопасности по окончании занятий 
Сдать использованное оборудование и инвентарь преподавателю. С разрешения 

преподавателя кафедры физического воспитания, выйти из зала. Принять душ, 
переодеться. При обнаружении неисправности оборудования, системы вентиляции, 
работы сантехнических систем, нарушения целостности окон сообщить об этом 
преподавателю кафедры физического воспитания. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-445вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппаратадвигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 



время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по 
настоящей учебной дисциплине не требуется. 

 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

• Раздевалки 
• Душевые кабинки 
• Туалет 
• Спортивный зал; 
• Тренажерный зал. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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