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Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Анатомия центральной нервной 
системы» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - приобретение знаний о строении центральной нервной системы человека, 

основных закономерностях развития нервной системы в фило- и онтогенезе; связи строения и функции 
мозговых образований, формирование общекультурных компетенций, необходимых для осуществления 
психологической деятельности. 

Задачи дисциплины состоят в обучении основам систематического и функционального подходов в 
изучении ЦНС человека. Рассматриваются вопросы: 

 клеточная организация нервной системы; 
 этапы эволюции нервной системы; 
 закономерности развития нервной системы в онтогенезе; 
 организация спинного мозга; 
 основные отделы головного мозга; 
 организация коры больших полушарий; 
 проводящие пути ЦНС и черепные нервы; 
 строение вегетативной нервной системы; 
 строение соматической нервной системы. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной области 

психологии (ПК-8); 
- способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на личностный рост 

сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 антропометрические, анатомические и физиологические параметры жизнедеятель-
ности человека в фило- и социогенезе; 

 закономерности развития нервной системы в онтогенезе; 
 организацию спинного мозга и основные отделы головного мозга; 
 организацию коры больших полушарий, проводящие пути ЦНС, черепные нервы; 
 строение вегетативной и соматической нервных систем; 

уметь: 
 использовать основные биологические параметры жизнедеятельности человека при 

выявлении специфики его психического функционирования; 
 использовать основные биологические параметры для оптимизации жизнедеятель-

ности человека; 
 правильно оценивать связь мозга и специфику его психического 

функционирования; 
владеть: 

 навыками использования в психологической деятельности знаний о строении 
центральной нервной системы; 

 элементарными способами экспертной оценки нормального функционирования 
центральной нервной системы; 

 основами разделения мозговых, функциональных и психических явлений. 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Анатомия центральной нервной системы» относится к базовой части Блока 1. 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. Часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 



Всего часов по формам 
обучения (в академ. Часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане – аудиторные занятия) (всего) 

34  6 

занятия лекционного типа (лекции) 12  2 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование,, тезаурусный тренинг и т.д. 

22  4 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

2  - 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

14  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

8  8 

Самостоятельная работа (всего) 38  62 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

38  62 

Вид промежуточной аттестации: зачет  с оценкой   4 

72  72 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                                                   зачетные единицы 
       2  2 

 
Форма контроля: зачет с оценкой. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Антропология» 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса: 

Цель дисциплины - ознакомить студентов с основными достижениями современной  антропологии в сфере 

эволюционной, этнической и конституциональной (включая экологическую) антропологию 

    Задачи курса:  

 формирование систематических знаний о феномене человека; 

 дать представление о разнообразии человека: эволюционном, этническом, возрастном, 

конституциональном, адаптивном; 

 дать представление о развитии материальной и духовной культуры в процессе антропо - и 

социогенеза. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Изучение антропологии содействует пониманию вариативности психических проявлений, а также 

пониманию взаимодействия индивидуальных проявлений и социальной среды в процессе формирования 

психики человека. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих компетенций: 

-  способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

(ОК-1); 



- способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам (ПК-4); 

- способностью к участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях 

психологии (ПК-7). 

В результате изучения курса студенты должны  

знать:  

- представление об основных направлениях и достижениях современной науки о человеке;  

-  основные понятия физической антропологии, характеризующие феномен человека с позиции 

естествознания; 

-    представления науки о положении человека в природе; 

-    общие аспекты филогенеза и онтогенеза человека; 

-  разнообразие конституциональных особенностей и их влияния на приспособление, и психологические 

характеристики. 

уметь: 

-    работать с литературой, затрагивающей проблемы антропологии;  

-   проводить критический анализ, оценку и осмысление текстов, содержащих сведения антропологического 

характера. 

 владеть: 

-   основными элементами понятийного аппарата наук о человеке. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 

обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час, 3 зачетных единицы 

Всего часов по формам 

обучения (в академ. часах) 
Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 

с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 
34  

 

6 

занятия лекционного типа (лекции) 12  2 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 

(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 

устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 

экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 

тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д.) 

22  4 

из них:  

- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 
-  - 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 

практикумы) 
-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися  
  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий  
   

Самостоятельная работа (всего) 38  57 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 

образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 

компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 

промежуточной аттестации, к курсовому проектированию (выполнению 

курсовых работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные-IP-

helping)  

38  57 



Всего часов по формам 

обучения (в академ. часах) 
Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 36   

108  63 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                                                   зачетные единицы 3  2 

_____________________ 

* Часы для проведения зачета включены в занятия семинарского типа (практические, интерактивные). 

 
Форма контроля: экзамен. 
 
 
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование у обучающихся профессиональной культуры безопасности, под 

которой понимается готовность и способность личности использовать приобретенную совокупность знаний, 
умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 
мышления и ценностных ориентации, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 
приоритета. 

Задачи дисциплины: 
 приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 
 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и 
обеспечение безопасности личности и общества; 

 формирование: 
 культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

 культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации 
опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

 готовности применения профессиональных знаний для минимизации 
негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий 
труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

 мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 
культуры безопасности; 

 способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 
экологических проблем и проблем безопасности; 

 способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 
зрения безопасности. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-

4); 
-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
-способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9);  
-способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и 
интерактивных методов обучения и инновационных технологий (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 



 основные природные и техносферные опасности, их свойства и 
характеристики. 

 характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 
природную среду; 

 методы зашиты применительно к сфере своей профессиональной 
деятельности; 

уметь: 
 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации; 
 выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 
жизнедеятельности; 

владеть: 
 законодательными и правовыми основами в области безопасности и 

охраны окружающей среды; 
 требованиями безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; 
 способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 
 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 
 навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части Блока 1. 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего)* 

34  8 

занятия лекционного типа (лекции) 16  4 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование,  тезаурусный тренинг и т.д.) 

18  4 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

6  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

8  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий  

26  8 

Самостоятельная работа (всего) 38  60 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, к курсовому проектированию (выполнению 
курсовых работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные-IP-
helping)  

38  60 

Вид промежуточной аттестации: зачет  2*  4 

72  72 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные единицы 2  2 



_____________________ 
* Часы для проведения зачета с оценкой включены в занятия семинарского типа (практические, 

интерактивные). 
 

Форма контроля: зачет. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Биология» 
1. Цели и задачи дисциплины 

        Цель: 
ознакомление с функционированием организма человека как единого целого, изучение  основных 
закономерностей развития организма и становления функций в онтогенезе. 

Задачи: 
 Формирование у студентов  знаний о человеке как биологическом объекте 
 Изучение основных общебиологических закономерностей 
 Изучение закономерностей онтогенетического развития 
 Изучение функционирования отдельных систем органов и их взаимосвязь в рамках 

функциональных систем 
 Формирование у студентов знаний об адаптационных возможностях человека и его 

связи с окружающей средой 
Задачи: 

 Овладение знаниями о природе наследственности, изменчивости; 
 Изучение основных механизмов  передачи наследственной информации; 
 Изучение наследования психических болезней; 
 Приобретение студентами навыков практического применения знаний: элементарная диагностика, 

описание фенотипа, составление генеалогического древа, прогнозирование здоровья потомства; 
 Овладение студентами навыков разъяснительной работы о значении медико-генетического 

консультирования. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций: ПК-6. ПК-9 
Способностью к постановке  профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической 
деятельности (ПК-6);                                                                                                                                                   
Способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 
профессиональной и образовательнойт деятельности, функционированию людей с ограниченными 
возможностями (ПК-9). 
В результате изучения  дисциплины студент должен: 
Иметь представление: 

 о биологии человека, его связи с окружающей средой, сформировать естественнонаучное 
представление о человеке, подготовиться к дальнейшему изучению  анатомо-физиологических  и 
психологических дисциплин. 

знать: 
 знать терминологию предмета, основные законы общей биологии, основные функции органов и 

систем, их взаимосвязь; 
 освоить разделы курса,  выделять функциональные системы,  практические навыки измерения 

отдельных параметров функционирования организма человека; 
уметь: 

 использовать полученные знания для самостоятельной работы с литературой, применять их в 
смежных и специальных дисциплинах; 

владеть: 
 целостным представлением о работе организма человека и его отдельных систем 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Биология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часа. 1 зет = 36 часов. 
 
 



Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 
Очная 

Очно-
заочная 

Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

34  6 

занятия лекционного типа (лекции) 12  2 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д. 

22  4 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

6  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

8  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

26  6 

Самостоятельная работа (всего) 74  129 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

74  129 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 36  9 

144  144 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные единицы 4  4 

 
Форма контроля: экзамен. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Введение в клиническую 
психологию» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - 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 обучающихся умения анализировать результаты клинического исследования и 

четко очерчивать области компетентности психолога по коррекции психических расстройств; 
- привитие обучающимся навыков компетентного использования диагностических методик и 

процедур в интересах постановки точного диагноза. 
 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений 

в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности  
(ПК-1); 

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

- способностью к участию в проведении психологических исследований на основе применения 
общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях 



психологии (ПК-7). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 основные понятия клинической психологии, ее прикладные задачи и вклад в 
развитие теории 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; 

уметь: 
 прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования 

различных составляющих психики в норме и при психических отклонениях; 
 проводить нейропсихологический и патопсихологический анализ условий и 

результатов воздействия на психику человека неблагоприятных внешних и внутренних 
факторов; 

 выявлять индивидуальные особенности развития психических расстройств; 
владеть: 

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

 критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик; 
 методами патопсихологических исследований психической деятельности человека 

в ее патологии. 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Введение клиническую психологию» относится к базовой части  

Блока 1. 
 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 42 зачетных единицы 144 часа. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

54  12 

занятия лекционного типа (лекции) 18  4 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д. 

36  8 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

2  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

20  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

34  16 

Самостоятельная работа (всего) 54  123 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

54  123 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 36  9 

144  144 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные единицы 4  4 

 
Форма контроля: экзамен. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Введение в профессию» 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - дать обучающимся представление об избранной ими профессии, раскрыть 

сущность предмета психологической науки, роль психологических знаний в жизни человека и общества, 
специфику внутреннего мира человека в житейской и научной психологии, требования, предъявляемые к 
психологу-профессионалу, специфические особенности учебно-профессиональной подготовки 
практических психологов, сформировать у будущих психологов положительную мотивацию на получение 
психологических знаний на всех этапах обучения в образовательной организации высшего образования, 
подготовить их, на основе обобщения и систематизации теоретических и эмпирических сведений, к 
пониманию избранного профессионального пути и успешному освоению учебной деятельности по 
избранной специальности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 
необходимых для осуществления профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучаемых систематизированного представления 
о предметной сфере психологии, ее основных задачах и методах, взаимосвязях 
с другими отраслями научного знания; 

 формирование первичных навыков ориентировки в современных 
научных концепциях, самостоятельного анализа их методологических и 
теоретических основ, умения с опорой на основные принципы психологии 



творчески интегрировать научные знания в интересах решения 
исследовательских и прикладных задач; 

 формирование умений самооценки динамики профессионализма, 
наличия и степени выраженности личностных качеств, профессионально 
важных для психолога. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
-способностью к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-6); 
-способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными 
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 основные научные понятия и категории современной психологии, 
ее методы, отрасли, школы и направления;  

 содержание профессиональных требований к уровню 
профессиональной подготовки по специальности "психология", к личности 
психолога;  

 основные задачи и методы деятельности психологов в различных 
сферах, направления и формы профессионального взаимодействия психологов 
между собой и с другими специалистами;  

 опыт подготовки психологов в нашей стране и за рубежом; 

 содержание учебного плана и специфику подготовки психолога в 
высшем учебном заведении;  

 профессионально-этические нормы профессиональной 
деятельности психолога;  

 основные этапы профессионального становления психолога и их 
содержание; 

уметь: 

 ориентироваться в особенностях предметной сферы 
психологических школ и направлений, знать их ведущих представителей; 

 планировать и осуществлять деятельность по самостоятельному 
совершенствованию психологических знаний, необходимых в будущей 
профессиональной деятельности;  

 применять способы учебно-научного и профессионального 
взаимодействия с профессорско-преподавательским составом в интересах 
повышения своего научного уровня, профессиональной осведомленности и 
самоопределения в выборе тематики курсовых и дипломных работ; 

владеть: 

 приемами и способами самоорганизации учебной деятельности, 
методикой подготовки к основным видам учебных занятий;  

 навыками анализа и оценки собственного уровня 
профессионализма как будущего психолога; 

 приемами подготовки к основным видам учебных занятий. 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Введение в профессию» относится к базовой части Блока 1. 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 1 зет = 36 часов. 
 
 
 



Всего часов по формам обучения 
(в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем; в учебном плане - аудиторные 
занятия) (всего) 

34  8 

занятия лекционного типа (лекции) 16  4 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, 
учебное экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, 
глоссарный тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и 
т.д.) 

18  4 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

2  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимися  

8  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий  

26  8 

Самостоятельная работа (всего) 38  60 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, к курсовому проектированию 
(выполнению курсовых работ), в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

38  60 

Вид промежуточной аттестации: зачет  2*  4 

72  72 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные единицы 2  2 

_____________________ 
*Часы для проведения зачета включены в занятия семинарского типа (практические, 

интерактивные). 

 
Форма контроля: зачет. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Генетика» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - освоение базовых знаний по основам генетики для использования их при изучении 
специальных дисциплин: психогенетики, психофизиологии, клинической психологии и др. 
Задачи: 

 Овладение знаниями о природе наследственности, изменчивости; 

 Изучение основных механизмов передачи наследственной информации; 

 Изучение наследования психических болезней; 

 Приобретение студентами навыков практического применения знаний: элементарная диагностика, 

описание фенотипа, составление генеалогического древа, прогнозирование здоровья потомства; 

 Овладение студентами навыков разъяснительной работы о значении медико-генетического 

консультирования. 
Курс «Генетика» знакомит студентов с основами генетического наследования признаков, репродукции 

человека и готовит к дальнейшему изучению механизмов наследования психических свойств и появлению 
психических нарушений на генетическом уровне в курсе «Психогенетика». 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 



- способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом 
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 
- цитологические основы наследственности и изменчивости, строение гена, закономерности 
наследования, виды и причины изменчивости; 
уметь: 
- объяснять фундаментальные законы генетики; 
- составлять генеалогическое дерево; 
- фенотипически диагностировать генетические патологии; 

       - решать генетические задачи, владеть: 
- генетической терминологией; 
- навыками прогнозирования проявление наследственных болезней в потомстве. 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Генетика» относится к вариативной части Блока 1. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся 3 зачетные единицы (108 часов). 
 

Всего часов по формам обучения 
(в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная Очно 
заочная 

Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

36  6 

занятия лекционного типа (лекции) 12  2 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный тренинг, 
модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д. 

24  4 

из них: 
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

6  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

8  - 

Всего часов по формам обучения 
(в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная Очно 
заочная 

Заочная 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

28  6 

Самостоятельная работа (всего) 36  93 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping) 

36  93 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 36  9 

108  108 Общая трудоемкость часы дисциплины зачетные единицы 
3  3 

 
Форма контроля: экзамен. 

 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Дифференциальная психология» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - ознакомиться с основными проблемами психологии индивидуальных различий 

и подходами к их решению, сформировать базовые теоретические знания и представления, практические 
навыки и умения. 

Задачи дисциплины:  
 знакомство с основными проблемами дифференциальной психологии, 

закономерностями и фактами; 
 системно представить сущностные характеристики  индивидуальных различий, 

производные от анализа общепсихологических закономерностей; 
 изучение  типологических различий; 
 рассмотрение групповых различий, изучаемых в контексте антропологических, 

биологических и социальных наук; 
 знакомство с современными исследованиями по дифференциальной психологии 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4); 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 предмет, задачи и методы дифференциальной психологии, место дифференциальной 
психологии в системе наук, принципы и основные категории дифференциальной психологии; 

 историю становления теории и практики дифференциальной психологии, историю 
развития основных теорий и концепций дифференциальной психологии, современные зарубежные и 
отечественные концепции дифференциальной психологии; 

 дифференциальные теории интеллекта, структуру свойств интеллекта, 
психометрические теории интеллекта, когнитивные теории интеллекта, теории множественности 
интеллектов; 

 структуру свойств темперамента, особенности выделения свойств темперамента, 
типологию темпераментов, исследование структуры личностных свойств; 

 характеристику когнитивных стилей, полезависимость - поленезависимость, 
менингерское исследование когнитивных стилей, рефлексивность - импульсивность, 
психологическое содержание когнитивных стилей; 
уметь: 

 исследовать проявления индивидуальных различий в процессе развития; 
 применять методы идиографического исследования индивидуальности; 
 анализировать профили психологических черт; 
 обобщать документальные материалы; 

владеть: 
 методами психологического изучения индивидуальных различий; 
 феноменологическими методами оценивания индивидуальности; 
 методами исследования наследственных факторов. 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Дифференциальная психология» относится к базовой части Блока 1. 
 
 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часа. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

51  14 

занятия лекционного типа (лекции) 20  6 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д.) 

31  8 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

-  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися  

17  2 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий  

34  12 

Самостоятельная работа (всего) 57  90 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, к курсовому проектированию (выполнению 
курсовых работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные-IP-
helping)  

57  90 

Вид промежуточной аттестации: зачет  2*  4 
108  108 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                                                   зачетные единицы 
3 

 
3 

_____________________ 
* Часы для проведения зачета включены в занятия семинарского типа (практические, 

интерактивные). 
 

Форма контроля: зачет. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Зоопсихология и сравнительная 
психология» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - приобретение знаний и умений, необходимых для систематизированных 

представлений об основных этапах, механизмах и закономерностях эволюции психики в филогенезе 
животных и человека. Эти знания призваны заложить методологический и теоретический фундамент, 
облегчающий в дальнейшем изучение и понимание разнообразных проявлений человеческой психики. 

Задачи дисциплины: нацелены на освоение минимально необходимого комплекса знаний и умений, 
позволяющих разбираться в проблемах эволюции психики, разновидностей и основных закономерностей 
проявления психического. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 



жизнедеятельности (ОК-3); 
- способностью к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-6); 
- способностью к участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях 
психологии (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 психологические феномены, категории, методы изучения и описания 
закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в отечественной 
и зарубежной науке подходов; 

 закономерности отражательной природы психики, ее развития в филогенезе; 
 содержание, структуру и особенности взаимосвязи психики и поведения животных;  
 особенности психической деятельности в пре-, постнатальном и ювенильном 

периодах развития поведения животных;  
 условия и предпосылки возникновения и развития психики человека; 

уметь: 
 анализировать психологические теории возникновения и развития психики в 

процессе эволюции; 
 характеризовать основные факты психической активности, игровой и 

познавательной деятельности животных и человека; 
 осуществлять сравнительный анализ эволюционного развития их психики;  
 интерпретировать наблюдаемые феномены врожденных и приобретенных форм 

поведения животных с позиций принципа системности и детерминизма психических явлений;  
 иллюстрировать действие внутренних и внешних факторов инстинктивного 

поведения; 
владеть: 

 навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 
оптимизации собственной деятельности. 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Зоопсихология и сравнительная психология» относится к базовой части Блока 1. 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

36  10 

занятия лекционного типа (лекции) 12  4 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д. 

24  6 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

-  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

8  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

16  14 

Самостоятельная работа (всего) 36  58 



Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

36  58 

Вид промежуточной аттестации: зачет   4 

72  72 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                                                   зачетные единицы 
2  2 

 
Форма контроля: зачет. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Иммунология» 
 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины является изучение механизмов иммунных реакций, основных видов нарушения 
иммунитета и мероприятий по их профилактике. 
Задачи курса: 
1. формирование у студентов понимания роли иммунных реакций  при развитии организма; 
2. изучение механизмов клеточного и гуморального иммунитета; 
3. изучение нарушений иммунных реакций и их профилактики;  
4. формирование  естественнонаучной грамотности.  
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
Способностью к постановке  профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической 
деятельности (ПК-6);                                                                                                                                                   
Способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 
профессиональной и образовательнойт деятельности, функционированию людей с ограниченными 
возможностями (ПК-9). 
В результате освоения курса студенты должны 
знать: 

 формы иммунного ответа; 
 защитные механизмы организма; 
 гуморальные и клеточные механизмы иммунитета; 
 типичные нарушения иммунитета и их профилактику; 
 роль психолога в поддержании здоровья населения; 

уметь: 
 проводить профилактику иммунных нарушений; 

владеть: 
 навыками чтения специальной литературы. 
  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Иммунология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части  Блока 1. 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часа. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 
Очная 

Очно-
заочная 

Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

34  6 



Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 
Очная 

Очно-
заочная 

Заочная 

занятия лекционного типа (лекции) 12  2 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д. 

22  4 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

6  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

8  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

26  6 

Самостоятельная работа (всего) 74  129 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

74  129 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 36  9 

144  144 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные единицы 4  4 

 
Форма контроля: экзамен. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Иностранный язык» 
 

Цель дисциплины - формирование широкого спектра академических знаний, позволяющих 
использовать иностранный язык практически как в производственной и научной деятельности, так и в целях 
самообразования, повышения квалификации; приобретение обучающимися коммуникативной компетенции, 
уровень которой позволяет использовать иностранный язык как средство реализации речевого общения в 
сфере межкультурных и научных связей, а также для целей самообразования, повышения квалификации. 

Задачи дисциплины: сформировать и развить у обучающегося навыки и умение работать с текстом 
на иностранном языке в плане чтения, понимания содержания прочитанного материала, перевода с 
иностранного и на иностранный язык текстов общественно-бытового, публицистического и 
профессионально-ориентированного содержания. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной 
литературой и осуществление взаимодействия на иностранном языке; 

 части речи, морфологическую характеристику частей речи, синтаксические 
функции частей речи; 

 способы изображения звуков на письме; 
 о развитии и становлении современного английского языка;  

уметь: 
 использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности; 



 читать, переводить и резюмировать учебные тексты среднего уровня сложности; 
аналитически сопоставлять приводимые фрагменты русско-английского вариантов текста; 

 использовать страноведческую литературу, информацию об Англии и США;  
 правильно понимать и переводить специальные тексты среднего уровня сложности 

с английского на русский (в рамках учебной программы); 
 правильно понимать и переводить специальные тексты среднего уровня сложности 

с русского на английский (в рамках учебной программы); 
 вести речевую деятельность на профессиональные темы; 

владеть: 
 иностранным языком в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой,  взаимодействия и общения; 
 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении 

на иностранном языке; 
 навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса; 
 способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере, 

способностью работать в коллективе; 
 основами теории фонетики; 
 монологической и диалогической речевой активностью на данном этапе обучения. 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Иностранный язык (Английский язык)» относится к базовой части Блока 1.  
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы 288 часа. 1 зет = 36 часов. 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

104  20 

занятия лекционного типа (лекции)    

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование,, тезаурусный тренинг и т.д. 

104  20 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

2  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

84  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

18  18 

Самостоятельная работа (всего) 148  255 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

148  255 

Вид промежуточной аттестации: экзамен       36       13 

288  288 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                                                   зачетные единицы 9  9 

 
Форма контроля: экзамен. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Информационные технологии в 
психологии» 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

 
Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в психологии» являются 

формирование у студентов системы информационных знаний и практических умений работы с 
компьютерными продуктами офисного назначения, обеспечение необходимого уровня подготовки 
студента в области использования методов и средств информатики для решения прикладных задач 
с использованием средств ИКТ, реализации возможностей информационных и 
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.  
 
          2._Место дисциплины в структуре ООП: 
 

Дисциплина «Информационные технологии в психологии» относится к базовому циклу 
дисциплин Блока 1.Для ее освоения необходимы знания информатики в объеме курса 
общеобразовательной школы и элементарные умения обращения с компьютерной техникой. Курс 
«Информационные технологии в психологии» способствует приобретению опыта выполнения 
индивидуальных и коллективных проектов с применением информационных и 
коммуникационных технологий. Прежде всего – в соответствии с профилем обучения, в том числе 
с использованием профессиональных инструментов и компьютерных моделей; модификации 
стандартных инструментариев.  
 
         3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции (ОК-1); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью 
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1). способностью к отбору и 
применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту 
респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и их 
интерпретацией (ПК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 
знать:  

 основные понятия, методы и приемы информатики, компьютерных технологий;  
 математические и алгоритмические основы работ с информацией.  

уметь:  
 использовать современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности, использовать в профессиональной деятельности возможности вычислительной 
техники и программного обеспечения;  

 работать с компьютерной сетью и осуществлять поиск необходимой информации по своей 
профессиональной деятельности; 

  знать основные психологические ресурсы Internet, а так же определять основные тенденции 
меняющегося рынка программного обеспечения-прикладного и профессионального. 
владеть:  

 современными методами и средствами создания и обработки информационно-аналитической 
продукции с помощью программно-аппаратных вычислительных комплексов. Основами 
компьютерной графики;  

 основными методами работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами;  
 навыками работы в компьютерной сети Интернет. 

 
 
 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Семестры Виды учебной работы 
 

Всего часов  
1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 34 5    

В том числе: - - - - - 
Лекции 12   -  
Практические занятия (ПЗ) 22   -  
Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа  (всего) 38 5    
В том числе: - - - - - 
Курсовой проект (работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет)      

72 5    Общая трудоемкость                          часы 
 2     

 
Форма контроля: зачет. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «История» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование у обучающихся исторического мышления и мировоззрения, 

понимания причинно-следственных связей между событиями и явлениями отечественной и зарубежной 
истории 

Задачи дисциплины: 
познакомить обучающихся: 

 с сущностью, формами и функциями исторического знания; 
 с методологическими основами исторической науки; 
 с понятием и классификацией исторических источников; 
 с основными этапами и процессами всемирной истории; 
 с некоторыми дискуссионными проблемами отечественной и зарубежной 

истории. 
 расширение научного и культурного кругозора, необходимого для 

современного специалиста; 
 формирование навыков исторического мышления; 
 выработка патриотического мировоззрения и активной гражданской 

позиции;  
 умение аргументировать собственную позицию по дискуссионным 

вопросам истории России и зарубежных стран; 
 правильное понимание современной общественно-политической и 

экономической ситуации в стране, места и роли России в мире, тенденций и перспектив ее 
развития. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 



- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 
для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
знать: 

 основные закономерности и этапы исторического  развития общества, роль 
России в истории человечества и на современном этапе; 

 периодизацию и основные даты истории России; 
 исторические тенденции политического, экономического и культурного 

развития России; 
 традиции и принципы российской государственности; 
 основные памятники отечественной культуры; 

уметь: 
 использовать нормативно-правовые знания при осуществлении 

профессиональной деятельности; 
 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;  
 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе;  
 применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;  
владеть: 

 навыками философского мышления для выработки системного, целостного 
взгляда на проблемы общества;  

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;   
 давать оценку историческим явлениям и обосновывать свою точку зрения. 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1. 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часа. 1 зет = 36 часов. 

Всего часов по формам обучения (в 
академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем; в учебном плане - 
аудиторные занятия) (всего) 

34  12 

занятия лекционного типа (лекции) 16  4 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): 
семинары (коллективный тренинг), вебинар, учебное 
экспертирование вебинара, устный доклад, учебное 
экспертирование устного доклада, эссе, учебное экспертирование 
эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный тренинг, 
модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д. 

18  8 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

2  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимися 

8  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

28  12 

Самостоятельная работа (всего) 38  87 



Всего часов по формам обучения (в 
академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

45  87 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 36  9 

Общая трудоемкость                                   часы 108  108 

 

Форма контроля: экзамен. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «История психологии» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование у обучающихся знаний по истории становления научного 

психологического знания и закономерностях его развития, адекватного понимания различных теорий, 
направлений и школ современной психологии, путей и тенденций совершенствования  научных 
представлений о психике. 

Задачи дисциплины: 
 систематизировать представления о характере, направленности и особенностях истории 

психологического знания, логики и динамики развития психологической мысли; 
 оценить научный вклад школ, направлений и конкретных групп исследователей в изучение 

психических и социально-психологических явлений, разработку технологий и приемов оказания 
психологической помощи; 

 сформировать навыки использования исторического опыта психологического знания для 
решения современных теоретико-методологических проблем и совершенствования практики 
деятельности психологической службы. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1). 

- способностью к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 
практической деятельности (ПК-6); 

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

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 психологические феномены, категории, методы изучения и описания 
закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в отечественной 
и зарубежной науке подходов; 

 историю развития направлений и школ психологии; 

 исторический контекст становления технологий, приемов и методик оказания 
психологической помощи населению; 
уметь: 

 анализировать психологические теории возникновения и развития психики в 
процессе эволюции; 

 дифференцировать литературные и научные источники по их значимости для 
изучения истории развития психологии; 



 анализировать и оценивать психологические теории возникновения и развития 
психики в фило- и онтогенезе; 
владеть: 

 навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 
оптимизации собственной деятельности; 

 устойчивым и достаточным знанием исторического материала развития психологии 
как области знания для организации просвещения населения; 

 навыками подготовки и оформления научной работы (курсовой работы, реферата, 
научной статьи, эссе и т.п.) по истории психологии; 

 критериями оценки и сравнения сущности психологических понятий различных 
школ в историческом контексте их становления и современного использования. 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «История психологии» относится к базовой части Блока 1. 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

34  10 

занятия лекционного типа (лекции) 12  4 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д. 

22  6 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

2  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

8  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

26  8 

Самостоятельная работа (всего) 38  58 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

38  58 

Вид промежуточной аттестации: зачет   4 

72  72 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                                                   зачетные единицы 
2  2 

 
Форма контроля: зачет. 

 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Клиническая психология в 
экспертной практике» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
 

       Целью  курса является  формирование  у студентов  представления о  специфике работы психолога  в 
области экспертной работы, ознакомление с возможностью применения психологических знаний в 
экспертной практике. 
 
Задачи курса:  

 Рассмотреть круг задач, решаемых психологической экспертизой в правоохранительной и 
правоприменительной деятельности; 

 Ознакомить учащихся со стратегиями и тактикой проведения клинико-психологического 
экспертного исследования; 

 Проанализировать основные методологические принципы проведения клинико-психологического 
экспертного исследования;  

 Рассмотреть конкретные примеры решения экспертных задач в различных отраслях права 
(уголовный, гражданский процесс, семейное право и т.д.) и медицинской психологии   
(психопатологический симптомокомплекс). 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-4, ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

В результате изучения  дисциплины студент должен обладать: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 
- способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и 
контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и их 
интерпретацией (ПК-2); 
- способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам (ПК-4); 
- способностью к участию в проведении психологических исследований на основе применения 
общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях 
психологии (ПК-7); 
- способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной области психологии 
(ПК-8); 
- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 
профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными 
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9); 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать:   
- основные  виды клинико-психологического экспертного исследования; 
уметь: 
- уметь формулировать экспертные вопросы;  
- научиться критически оценивать  результаты экспертно-психологического исследования; 
- ориентироваться в правовых основаниях проведения клинико-психологического экспертного 
исследования;  
 владеть: 
-  навыками проведения клинико-психологического экспертного исследования  
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

 Дисциплина  «Клиническая психология в экспертной практике» относится к дисциплинам  по 
выбору вариативной части  блока Б1.  и призвана оказывать   помощь студентам  в освоении  
профессиональных компетенций, связанных с формированием практических навыков работы. . До начала ее 
изучения студент должен освоить содержание следующих учебных дисциплин: «Введение в клиническую 
психологию», «Консультативная психология, «Психодиагностика», «Практикум по психодиагностике»  и 
иметь представление о том, на каких участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет 
использовать полученные им знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей 
работы.  

 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы 216 часов. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 
Очная 

Очно-
заочная 

Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

84       22 

занятия лекционного типа (лекции) -   

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д. 

84  22 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

   

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы)    

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

   

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

   

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

   

Самостоятельная работа (всего) 96  185 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

96  185 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 36  9 

216  216 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   экзаменные единицы 6  6 

 
Форма контроля: экзамен. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Концепции современного 
естествознания» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование у обучаемых научного мировоззрения, повышение 

общекультурного статуса и уровня эрудиции в области современного естествознания через ознакомление с 
естественнонаучной культурой, достижение высокого и устойчивого уровня профессионализма обучаемого 
через фундаментализацию естественнонаучного образования. 

Задачи дисциплины: 
 освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, 
оказавшими определяющее влияние на представления человека о природе, развитие техники и 
технологий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 
окружающего мира, критической оценки и использования естественнонаучной информации, 
содержащейся в СМИ, ресурсах Интернета и научно-популярной литературе; осознанного 
определения собственной позиции по отношению к обсуждаемым в обществе проблемам науки; 
использование естественнонаучных знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, энергосбережения. 



 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 
ходе проведения элементарных исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 
естественнонаучной информации; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и 
использования достижений естественных наук для развития цивилизации; 

 воспитание стремления к обоснованности высказываемой позиции и уважения к 
мнению оппонента при обсуждении естественнонаучных проблем; осознанного отношения к 
возможности опасных экологических и этических последствий, связанных с достижениями 
естественных наук. 
 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 достижения естественных наук в современном подходе к эволюционным процессам 
в биосфере и обществе; 

 историю развития естествознания и сущность фундаментальных законов природы; 

 эволюционную картину Вселенной как единой системы; 
уметь: 

 грамотно пользоваться языком естествознания в описании природных явлений; 

 отличать лженауку от истинной науки, давать научное объяснение современной 
естественнонаучной картине мира; 

 ориентироваться в проблемах отдельных естественных наук; 
владеть: 

 навыками использования в профессиональной деятельности базовыми знаниями в 
области естествознания; 

 информацией о проблемах экологии и задачах общества в связи с развитием 
естественнонаучного знания. 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится вариативной части Блока 1.  
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего)* 

36  8 

занятия лекционного типа (лекции) 16  2 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д.) 

18  6 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

8  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

8  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий  

28  8 



Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Самостоятельная работа (всего) 36  60 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, к курсовому проектированию (выполнению 
курсовых работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные-IP-
helping)  

36  60 

Вид промежуточной аттестации: зачет  2*  4 

72  72 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные единицы 2  2 
_____________________ 

* Часы для проведения зачета с оценкой включены в занятия семинарского типа (практические, 
интерактивные). 

Форма контроля: зачет. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Культурология» 
 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - приобретение знаний и умений по осмыслению достижений человеческого 

общества; формирование культурных ориентаций и установок личности, способностей и потребностей в 
художественно-эстетических переживаниях и морально-эстетических рефлексиях; формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины: 
 выработать у обучающихся ценностные критерии относительно разнообразных явлений и 

тенденций как культурно-исторического процесса в целом, так и явлений духовной жизни 
современного мира; 
 выработать умение адекватно воспринимать и оценивать особенности развития культуры в 

новых исторических условиях; 
 расширить кругозор обучающихся, повысить их интеллектуальный уровень; 
 выработать умение ориентироваться в сложных проблемах современной культуры. 
 сформировать представление о месте России в мировом культурном процессе. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-12); 
- способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса (ПК-13). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 основы культурологии, способствующие общему развитию личности, обеспечивающие 
формирование мировоззрения и понимание современных концепций картины мира; 

 основные подходы к трактовке понятия культура; 
 структурные подвиды культуры; 
 основные функции культуры; 
 важнейшие характеристики культурологии как науки и этапы её исторического развития; 
 основные концепции зарождения и развития  культуры; 
 основные этапы социодинамики культуры и культурогенеза; 



 специфику различных культур и культурно- исторических типов; 
 законы и особенности функционирования культуры в настоящее время; 
 ключевые моменты и явления отечественной культуры; 
 место русской культуры в общемировом культурном процессе. 

уметь: 
 объяснить сущность феномена культуры; 
 обосновать роль культуры в развитии человечества; 
 объяснить сущность различных культурологических концепций и критически анализировать 

их; 
 воссоздавать особенности каждого из культурно-исторических этапов; 
 обосновывать образно-философский смысл различных художественных стилей; 
 охарактеризовать специфику русской культуры и обосновывать её место в истории мировой 

культуры; 
 ориентироваться в проблемах современной культуры. 
 свободно пользоваться накопленными знаниями в самых разных жизненных ситуациях; 

владеть: 
 категориальным и понятийным аппаратом культуры; 
 методом исторического анализа; 
 методами социальных и гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных 

задач. 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Культурология» относится к вариативной части  Блока 1.  
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

34  6 

занятия лекционного типа (лекции) 16  2 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д.) 

18  4 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

4  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися  

4  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий  

30  6 

Самостоятельная работа (всего) 38  62 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, к курсовому проектированию (выполнению 
курсовых работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные-IP-
helping)  

38  62 

Вид промежуточной аттестации: зачет  2*  4 

72  72 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные единицы 2  2 



_____________________ 
*Часы для проведения зачета включены в занятия семинарского типа (практические, 

интерактивные). 

Форма контроля: зачет. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Логика» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - выработка знаний, необходимых условий правильного мышления и умения 

пользоваться этим знанием в условиях практической деятельности психолога. 
Задачи дисциплины: развитие ясности и четкости мышления; способность предельно уточнять 

предмет мысли; обстоятельность, убедительность в суждениях; умение абстрагироваться от конкретного 
содержания и сосредоточиться на структуре своей мысли.  

Исходя из общей цели дисциплины и вышеизложенного понимания его предмета, предполагается 
решение следующих конкретных задач:  

 развивать точность, последовательность, систематичность, доказательность 
рассуждений;  

 корректно и логически безупречно формулировать вопросы;  
 обнаруживать несоответствия или противоречия в рассуждениях;  
 использовать различного рода умозаключения в практической деятельности;  
 оценивать доказательную силу высказываний в споре, дискуссии.  

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1). 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 
логического мышления психолога; 

 предмет и основные этапы формирования и развития логики, ее значение и 
основные сферы приложения в социальной деятельности; 

 основы современной логики и методологии науки, основные логические формы 
организации и развития научного знания; 

 основные направления и тенденции современной логики как методологии науки и 
возможности ее применения; 

 основные формы логического мышления; 
уметь: 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 
деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний;  

 применять понятийно-категориальный аппарат дисциплины; 
 применять основные способы, правила и приемы правильного доказательного 

рассуждения; 
 применять полученные знания по дисциплине для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 
владеть: 

 стандартными  логическими процедурами рассуждений; 
 логическими и методологическими основами теории аргументации, доказательства 

и опровержения; 
 правилами эффективного ведения рациональных дискуссий;  
 приемами и средствами аргументации. 

 
 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Логика» относится к вариативной части Блока 1. 
 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

34  8 

занятия лекционного типа (лекции) 16  2 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д.) 

18  6 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

2  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися  

14  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий  

2  8 

Самостоятельная работа (всего) 36  60 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, к курсовому проектированию (выполнению 
курсовых работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные-IP-
helping)  

36  60 

Вид промежуточной аттестации: зачет  2*  4 
72  72 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                                                   зачетные единицы 2  2 
_____________________ 

* Часы для проведения зачета включены в занятия семинарского типа (практические, 
интерактивные). 

 

Форма контроля: зачет. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Математические методы в 
психологии» 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - приобретение знаний основ математической статистики, их применение  в 

практической  и научной деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 
необходимых для осуществления профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
 знакомство психологов с основами использования прикладной математики, 

категориального аппарата и статистических критериев в качестве доказательной базы 
психологических исследований. 



 обоснование того, почему необходима систематизация и обработка фактических 
данных, применение методов сбора, систематизации и использования статистических данных 
для получения научных и практических выводов; 

 показ обучаемым возможности статистической обработки результатов 
эмпирических и теоретических исследований для получения наиболее полной психологической 
информации. 

 показ того, как получаемая в ходе эмпирических исследований масса эмпирических 
фактов стала достоверным научным знанием; 

 разъяснение того, на какой основе осуществляется оценка надежности и точности 
выводов, сделанных на основании как ограниченного, так и обширного статистического 
материала. 

 практическая оценка степени достоверности полученных выводов. 
 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной области 
психологии (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 основные понятия теории вероятностей и математической статистики; 
 теоретические основы качественного и количественного анализа психических 

явлений и процессов; 
 основные измерительные шкалы и допустимые преобразования входящих в них 

статистических значений; 
уметь: 

 самостоятельно проводить статистическое распределение результатов 
проведенного обследования, 

 самостоятельно обрабатывать результаты психологического исследования: 
проводить упорядочение, группировку и табулирование данных по их значениям 
устанавливать фору полученного распределения, параметры распределения, рассчитывать 
среднее и стандартное отклонение. 

 проводить корреляционный анализ результатов: устанавливать наличие или 
отсутствие связи между изучаемыми переменными, определять, возможно ли на основе 
выявленной связи предсказание тенденции изменения одного признака, если известно 
измерения другого. 

владеть: 
 опытом проведения факторного, дисперсионного, кластерного анализов. 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Математические методы в психологии» относится к базовой части Блока 1. 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

54  12 

занятия лекционного типа (лекции) 18  4 



Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д. 

36  8 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

-   

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -   

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-   

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

16   

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

38   

Самостоятельная работа (всего) 18  56 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

18  56 

Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой   4 

72  72 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные единицы 2  2 

 

Форма контроля: зачет с оценкой. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Математическая статистика» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - изучение математических моделей, необходимых для теоретического  и 

экспериментального исследования, основных методов математического анализа экспериментальных 
результатов, а также стандартных статистических пакетов для обработки данных, полученных при решении 
различных профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: получить целостное представление об основных этапах становления 
современной теории вероятностей и математической статистики.  

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 основные математические и статистические методы обработки данных, полученных 
при решении основных профессиональных задач; 

 основные понятия теории вероятностей и математической статистики,  
 основные дискретные распределения (Бернулли, Пуассона); 
 непрерывные распределения (нормальное, равномерное, экспоненциальное); 

уметь: 
 получать, обрабатывать и интерпретировать данные исследований с помощью 

математико-статистического аппарата; 
 вычислять характеристики выборки: выборочное среднее, выборочную дисперсию, 

уточнённую выборочную дисперсию, выборочное среднеквадратическое отклонение;  
 представлять опытные данные в виде таблиц, диаграмм и графиков;   



 применять критерии согласия; 
 вычислять коэффициенты корреляции случайных величин; 
 устанавливать формы связи между величинами; 
 использовать элементы регрессионного анализа; 

владеть: 
 навыками использования в профессиональной деятельности базовыми знаниями в 

области естествознания, информатики и современных информационных технологий, 
использования ресурсов Интернет. 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Математическая статистика» относится к базовой части Блока 1. 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

36  6 

занятия лекционного типа (лекции) 12         2 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д. 

24  4 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

      4  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

       30  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

6  24 

Самостоятельная работа (всего) 36  62 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

  62 

Вид промежуточной аттестации: зачет  4  

72  72 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные единицы 2  2 

 

Форма контроля: зачет. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Методика преподавания 
психологии в средних учебных заведениях» 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - преподавание и изучение дисциплины «Методика преподавания психологии в 

средних учебных заведениях» направлено на формирование у обучающихся общих теоретических основ 
педагогического профессионализма, выработку позитивного отношения к педагогической деятельности, 



готовности использовать достижения психологической науки в практике обучения и воспитания в рамках 
будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины состоят в усвоении обучаемыми специфики содержания, целей и методов 
обучения психологии как гуманитарной дисциплины, роли и места психологии как учебного предмета в 
обучении и воспитании школьников, студентов средних учебных заведений.  

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и 
интерактивных методов обучения и инновационных технологий (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
- основные направления и тенденции развития психологического образования;  
- методологические, мировоззренческие, психологические и логические основания методики 

преподавания психологии;  
-характеристику психологии как учебного предмета в школе; 
-методические нормы проектирования учебных курсов по психологии;  
-основные учебные программы курса психологии для младших школьников, подростков и 

старшеклассников;  
-методы преподавания психологии в зависимости от возрастных особенностях учащихся; 

содержание работы преподавателя психологии с представлениями о самом себе, своих педагогических 
способностях, личностных особенностях, определяющих успешность и качество преподавания; 

уметь: 
 использовать приемы образовательного воздействия на обучаемых; 
 обобщать передовой опыт методической работы по подготовке и 

проведению занятий по психологии; 
 проводить психолого-педагогический анализ занятия; 

владеть: 
 приемами подготовки и проведения лабораторно-

практических занятий; 
 способами и формами организации продуктивных взаимодействий 

в процессе преподавания психологии в  средних учебных заведениях; 
 опытом подготовки и проведения основных форм учебных занятий 

по психологии в средних учебных заведениях.  
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях» относится к 

базовой части Блока 1. 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

36  8 

занятия лекционного типа (лекции) 16  4 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д. 

20  4 



Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

2  4 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

12  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

24  8 

Самостоятельная работа (всего) 36  60 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

36  60 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 36  4 

Общая трудоемкость                                   часы 72  72 

 
Форма контроля: зачет. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Методологические основы 
психологии» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование знаний о теоретических и методологических основах построения 

современной науки и одной из ее отраслей – психологии; приобретение знаний и умений по целостному 
пониманию человека через категории науки (отражение, сознание, личность, деятельность, общение, 
коллектив) и принципы (активность, развитие, детерминизм, системность). 

Задачи дисциплины: состоят в обучении обучающихся и освоении ими знаний по 
методологическим основам психологии по вопросам: 

 роль методологии в формировании и функционировании научного знания; 
 особенности методологического фундамента психологической науки; 
 уровни, структура и содержание методологического основания психологической науки; 
 история развития и современные представления о научном познании; 
 природа и значение базовых категорий психологии; 
 основные принципы, предмет и методы  психологического исследования; 
 культура методологического мышления при анализе психологических явлений и теорий. 
 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  
(ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-6); 
- способностью к участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях 
психологии (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 психологические феномены, категории, методы изучения и описания 
закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в отечественной 
и зарубежной науке подходов; 



 роль методологии в формировании и функционировании 
научного знания; 

 особенности методологического фундамента 
психологической науки; 

 уровни, структуру и содержание методологического 
основания психологической науки; 

 историю развития и современные представления о 
научном познании; 

  основные принципы, предмет и методы  психологического 
исследования; 

уметь: 
 осуществлять анализ методологических оснований психологических 

концепций и исследований;  
 формировать релевантные методологические позиции собственных 

психологических исследований; 
владеть: 
- навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью оптимизации 

собственной деятельности; 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Методологические основы психологии» относится к базовой части Блока 1. 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

34  8 

занятия лекционного типа (лекции) 12        2 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование,  тезаурусный тренинг и т.д. 

22  6 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

-  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

12  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

22  6 

Самостоятельная работа (всего) 38  60 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

38  60 

Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой   4 

72  72 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                                                   зачетные единицы 
2  2 

 

Форма контроля: зачет с оценкой. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Мультимедиа и интернет-
технологии» 

 
Цели и задачи дисциплины 
5. Целями освоения дисциплины (модуля) «Мультимедиа и интернет-технологии» являются  
6. - ознакомление с областями применения мультимедиа приложений,  
7. - изучение конфигурации технических средств мультимедиа,  
8. - знакомство с программными средствами мультимедиа, а также этапами и технологией создания  
                 продуктов мультимедиа. 

Задачи дисциплины: 

- овладение учащимися современными информационными и коммуникационными технологиями 
применительно к получаемой ими квалификации;  
- формирование базовых навыков самостоятельной практической работы с распространенными 
программными продуктами и информационными сервисами в области психологии;  
- знакомство учащихся с общими принципами работы современного компьютерного и 
телекоммуникационного оборудования, используемого для организации учебного процесса и научных 
исследований;  
- формирование навыков визуальной презентации полученных в исследовании данных.  
2.Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  
знать: 

знать:  
современные компьютерные технологии в приложении к решению задач прикладной и практической 
психологии;  
виды, структуру, характеристики психологических информационных систем; 
стандартные статистические пакеты для обработки данных, полученных при решении различных 
профессиональных задач; 
принципы проведения библиографической и информационно-поисковой работы с последующим 
использованием данных при решении профессиональных задач и оформлении научных статей, отчётов, 
заключений и пр.; 
сущность и значение информации в развитии современного информационного общества;  
основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; 
правила профессионально профилированного использования современных информационных технологий и 
системы Интернет; 
современные компьютерные технологии в приложении к решению задач прикладной и практической 
психологии;  
виды, структуру, характеристики психологических информационных систем; 
стандартные статистические пакеты для обработки данных, полученных при решении различных 
профессиональных задач; 
принципы проведения библиографической и информационно-поисковой работы с последующим 
использованием данных при решении профессиональных задач и оформлении научных статей, отчётов, 
заключений и пр.; 
сущность и значение информации в развитии современного информационного общества;  
основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; 
правила профессионально профилированного использования современных информационных технологий и 
системы Интернет; 
уметь:  
провести текстовую и графическую обработку документов с использованием стандартных программных 
средств ЭВМ;  
пользоваться набором средств общения в сети Интернет;  
использовать компьютерные психолого-технологические системы в процессе профессиональной 
деятельности.  
применять стандартные статистические пакеты для обработки данных, полученных при решении различных 
профессиональных задач;  
проводить библиографическую и информационно-поисковую работу с последующим использованием 
данных при решении профессиональных задач и оформлении научных статей, отчётов, заключений и пр.; 



использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации;  
использовать компьютер как средство управления информацией; 
профессионально профилировано использовать современные информационные технологии и систему 
Интернет;  
владеть: 
навыками работы с системами поиска информации в сети Интернет; 
навыками работы с компьютером в соединении с периферийными информационными 
устройствами; 
навыками управления средствами вывода мультимедийной информации; 
навыками сохранения и переноса информации на внешних носителях;  
применения стандартных статистических пакетов для обработки данных, полученных при решении 
различных профессиональных задач; 
навыками проведения библиографической и информационно-поисковой работы с последующим 
использованием данных при решении профессиональных задач и оформлении научных статей, отчётов, 
заключений и пр.; 
навыками соблюдения основных требований информационной безопасности;  
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками 
работы с компьютером как средством управления информацией; 
навыками профессионально профилированного использования современных информационных технологий и 
системы Интернет. 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Мультимедиа- и интернет технологии» относится к вариативной части Блока 1. 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам обучения 
(в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная Очно 
заочная 

Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

34  6 

занятия лекционного типа (лекции)   2 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный тренинг, 
модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д. 

34  4 

из них: 
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

6  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

8  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

28  6 

Самостоятельная работа (всего) 38  93 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping) 

38  93 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 36  9 

108  108 Общая трудоемкость часы дисциплины зачетные единицы 
3  3 

 

Форма контроля: экзамен. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Нейрофизиология» 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование представлений о функциональной организации нервной 

системы, нейронных механизмах организации рефлекторного поведения и принципах системной 
организации функций мозга; 

Задачи дисциплины: 
 дать представление об основах физиологии нервной ткани и центральной нервной системы 

человека; 
 дать представление о принципах системной организации функций мозга; 
 дать представление об физиологических механизмах приема и переработки информации 

живым организмом; 
 дать представление о физиологии сенсорных систем человека, обеспечивающих адекватное 

взаимодействие организма как целого с окружающей средой. 
 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
- способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4); 

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

- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 
профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными 
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 антропометрические, анатомические и физиологические параметры 
жизнедеятельности человека в фило- и социогенезе; 

 механизмы функционирования нервной системы, рефлекторную основу 
поведенческих и психических процессов; 

 основы деятельности компонентов нервной ткани, механизмы связи и 
взаимодействия различных отделов центральной нервной системы; 

 участие нейрогенеза во взрослом мозге; механизмы приема и переработки 
информации в нервной системе; 

 взаимосвязь функций мозга и психической деятельности в организации поведения 
человека; 
уметь: 

 использовать основные биологические параметры жизнедеятельности человека при 
выявлении специфики его психического функционирования; 

 использовать физиологические закономерности деятельности автономной и 
центральной нервной системы при анализе психических функций, психических процессов, 
функциональных состояний, индивидуальных различий и поведения человека; 
владеть: 

 категориальным аппаратом физиологии центральной нервной системы, физиологии 
сенсорных систем и высшей нервной деятельности,  

 навыками использования физиологических знаний в различных отраслях 
психологии и пониманием взаимосвязи нервной и эндокринной регуляции физиологических 
функций в целостной деятельности нервной системы и формах поведения, основанных на 
биологических мотивациях. 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Нейрофизиология» относится к  базовой части Блока 1(. 
 
 
 
 
 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

34  6 

занятия лекционного типа (лекции) 12  2 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д. 

22  4 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

-  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

10  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

24  6 

Самостоятельная работа (всего) 38  62 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

38  62 

Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой 27  4 

72  72 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные единицы 

2 
 

2 

 

 
Форма контроля: зачет с оценкой. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Общая психология» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - приобретение знаний и умений по пониманию психики как фундаментального 

свойства живых организмов активно адаптироваться к окружающей среде; формирование общекультурных 
и профессиональных компетенций, необходимых для создания благоприятных условий по формированию и 
функционированию субъектов психики.  

Задачи дисциплины: 

 усвоение  знаний о предмете психологии, её месте в системе наук; 

 развитие научных представлений о человеке, закономерностях психического развития и 
личностного роста; 

 овладение понятийным аппаратом при изучении ведущих тем современной психологии и 
тенденций её развития, ведущих психологических теорий и концепций по проблемам сознания, 
деятельности, личности, мышления, мотивации и т.п.; 

 приобретение опыта анализа учебных проблемных ситуаций, рефлексии, развития навыков и 
умений в будущей профессиональной деятельности; 



 усвоение знаний о психических процессах, психических состояниях, эмоционально-волевой 
регуляции и индивидуально-психологических особенностях человека. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

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

- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 
профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными 
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9); 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 психологические феномены, категории, методы изучения и описания закономерностей 
функционирования и развития психики с позиций существующих в отечественной и зарубежной науке 
подходов; 

 психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных областях 
практики; 

 основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и сообщества; 

 принципы организации учебно-воспитательного процесса; 

 направления, школы и отрасли психологического знания; 

 методы диагностики, оказания психологической помощи и обработки психологической 
информации; 

  этические принципы и правила работы психолога; 
уметь: 

 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; 

 оценивать характер, направленность и специфику отраслей психологического знания; 

 ориентироваться в психических явлениях личности; 

 анализировать возможности оказания психологической помощи; 

 осуществлять поиск научной литературы и периодических изданий по общепсихологической 
проблематике для самообразования; 

владеть: 

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

 критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик; 

 навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью оптимизации 
собственной деятельности; 

 электронными базами данных получения и использования психологической информации. 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Общая психология» относится к базовой части Блока 1. 
 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы 216 часов. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

88  22 

занятия лекционного типа (лекции) 30  8 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д. 

58  14 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

6  18 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) 6  2 

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

58  2 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

30  20 

Самостоятельная работа (всего) 92  181 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

92  181 

Вид промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа 36  13 

216  216 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                                                   зачетные единицы 
6  6 

 
Форма контроля: экзамен. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Общепсихологический практикум» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - сформировать первичные навыки и умения; использовать основные методы 

получения, регистрации, математической обработки и интерпретации психологической информации; 
оформлять отчеты и рекомендации по итогам диагностического обследования для оказания 
психологической помощи или психологического обеспечения в соответствии с общепринятыми в 
психологии этическими требованиями. 

Задачи дисциплины: 
- закрепить технологию организации и проведения психодиагностического обследования; 
- сформировать благоприятные личностные предпосылки обследования в ходе проявления 

психологических свойств, явлений и процессов клиента;  
- углубить представления обучающегося о связи психологической теории, практики оказания 

психологических услуг и методического арсенала изучения личности и группы; 
- стимулировать процесс накопления методов (анкет, опросников, тестов и т.п.) изучения личности в 

интересах профессиональной деятельности с учетом последующей специализации усилий оказания 
психологической помощи людям. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 



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

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

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

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

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

-способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной области 
психологии (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 концептуальные позиции авторов, разработчиков конкретных 
психодиагностических методик; 

 возможности качественной и количественной обработки и психологической 
интерпретации эмпирических данных; 

 классификацию методов диагностики функционирования и развития психики с 
позиций существующих в отечественной и зарубежной науке подходов; 

 психологические технологии получения, обработки и интерпретации 
психологических данных; 
уметь: 

 дифференцировать и подбирать приемы получения информации, которые 
соответствуют заявленному к изучению психологического явления или процесса; 

 создавать организационные и психологические условия общения с клиентом, 
которые помогают раскрывать его психологические характеристики; 

 обрабатывать, анализировать и представлять данные исследований с помощью 
математико-статистического аппарата;  

 профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 
познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования 
человека; 
владеть: 

 критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик;  
 приёмами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических 

свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных видов деятельности 
индивидов и групп;  

 программным обеспечением SPSS для регистрации и обработки исходных 
психологических данных; 

 технологиями получения и модернизации методического арсенала. 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Общепсихологический практикум» относится к базовой части Блока 1. 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы 216 часов. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

70  18 

занятия лекционного типа (лекции) -  - 



Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д. 

70  18 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

-  - 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

70  18 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

70  18 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

-  - 

Самостоятельная работа (всего) 110  185 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

110  185 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 36  13 

216  216 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные единицы 6  6 

 
 

Форма контроля: экзамен. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Организационная психология» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: 

 дать представление о структуре и функциях организации, деятельности 
руководителя по решению управленческих задач; 

 изучить специфику и динамику межличностных отношений в организации, способы 
воздействия на людей и организации,  стили руководства,  

 формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых 
для осуществления эффективной организационной деятельности. 
Задачи дисциплины: 

 уяснение принципов системного анализа трудовой деятельности сотрудников 
организаций разного типа и особенностей влияния психологических факторов на эффективность 
организационных взаимодействий;  

 ознакомление с современными технологиями, процедурами и формами работы 
психолога с персоналом организаций, нацеленных на модернизацию труда и оптимизацию 
отношений в коллективе. 
 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
- способностью к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-6); 
- способностью к участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях 
психологии (ПК-7); 



-способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной области 
психологии (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 основные типы проблем, затрудняющих эффективное функционирование персонала 
современных организаций, и способы их разрешения с учетом возможностей применения в 
конкретных организационных условиях; 
уметь: 

 осуществлять  подготовку общей схемы проведения диагностико-оптимизационной 
работы с персоналом организаций и выбирать конкретные методические процедуры ее реализации, 
соответствующие специфике организационных проблем с учетом  профессиональных компетенций 
и этических норм работы психолога в прикладных условиях;   
владеть: 

 средствами психологического анализа различных форм организационных 
взаимодействий с выходом на определение специфики проблем, характерных для сотрудников 
конкретных организаций;  

 конкретными методами и формами проведения организационно-психологических 
исследований диагностикой и оптимизационной  направленности. 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Организационная психология» относится к базовой части Блока 1. 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

36  8 

занятия лекционного типа (лекции) 12  2 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д. 

24  6 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

-  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

16  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

20  8 

Самостоятельная работа (всего) 36  60 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

36  60 

Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой   4 

72  72 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные единицы 2  2 

 

Форма контроля: зачет с оценкой. 
 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Основы консультативной 
психологии» 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование представлений о современных подходах в консультировании и 

консультативной психологии, о методах, которые используются в различных направлениях 
психологического консультирования. 

Задачи дисциплины: 
-овладение психолого-педагогическим, методологическим и общекультурным содержанием, 

необходимым для ведения консультирования; 
-выработка индивидуального поведения, форм и методов работы в практике консультирования; 
-овладение различными техниками ведения  консультирования; 
-формирование у обучающихся собственной профессиональной позиции, накопление опыта 

психологического  консультирования 
 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-

4); 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способностью к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-6); 
- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными 
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 
областях практики; 

 основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и 
сообщества; 

 стадии процесса консультирования; 

 основные теоретические подходы, навыки и направления в практике 
консультирования; 
уметь: 

 анализировать направления консультационной психологии, 

 оценивать применяемые на практике методы; 
владеть: 

 навыками применения практических методик и техник консультирования; 
 приемами ведения консультативного процесса по вопросам брака и семьи, карьеры, 

обучения, психического здоровья; 
 навыками экспертного консультирования; 
 навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности. 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы консультативной психологии» относится к базовой части  

Блока 1. 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы 216 часов. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 



Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

104  16 

занятия лекционного типа (лекции) 36  6 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д. 

68  10 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

2  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

24  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

80  16 

Самостоятельная работа (всего) 76  191 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

76  191 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 36  9 

216  216 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные единицы 6  6 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Основы менеджмента и 
маркетинга» 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

        Цель курса состоит в уяснении студентами основных понятий и содержания менеджмента и 
маркетинга (стратегии и тактики; сущности систем исследования; процессов планирования; выбора методов 
сбора и и обработки данных; систематизации полученных результатов и т.д.).  
Задачи курса: 
           - формирование системы теоретических знаний по основам менеджмента и маркетинга; 
           - интеграция полученных теоретических знаний, умение принять их в ходе практической работы; 
           - развитие элементов системы исследовательского мышления; 
           - формирование готовности к применению полученных знаний и навыков в практической 
деятельности психолога. 
 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций:  ОК-3 
В результате изучения  дисциплины студент должен обладать: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 
знать:   
-  основы  менеджмента и маркетинга  (научные  школы, функции, цели, принципы, задачи, методологию); 
уметь: 
- проводить маркетинговые исследования, направленные на сбор информации для решения управленческих 
проблем; 
владеть: 
 - навыками  анализа и методологией исследований в области менеджмента и маркетинга. 
  



 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы менеджмента и маркетинга» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1. 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся, составляет 3 зачетные единицы (108  часов)   

 
Всего часов по формам 

обучения (в академ. часах) 
Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

34       10 

занятия лекционного типа (лекции) 12  4 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д. 

22  6 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

6  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

8  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

26  10 

Самостоятельная работа (всего) 38  89 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

38  89 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 36  9 

108  108 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные единицы 3  3 

 
Форма контроля: экзамен. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Основы нейропсихологии» 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование естественнонаучного мировоззрения с позиции 

нейропсихологии, как составной части психологии и современных нейронаук. 
Задачи дисциплины: 

 формирование знания у обучающихся о  специфическом вкладе разных отделов 
мозга в реализацию психической деятельности;  

 ознакомление обучающихся с историей и современными представлениями о 
мозговой организации психических функций;  

 ознакомление обучающихся с данными о нарушениях высших психических 
функций при локальных поражениях мозга как клинической модели изучения связи психических 
функций и мозга;  

 ознакомление обучающихся с основными нейропсихологическими синдромами, 
формирующимися при очаговых поражениях коры и подкорковых образований;  

 ознакомление обучающихся с методологией и методиками нейропсихологического 
синдромного подхода и методиками нейропсихологического исследования;  



 ознакомление обучающихся с возможностями применения знаний по 
нейропсихологии в различных областях практической деятельности психолога. 
 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений 

в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности  
(ПК-1); 

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

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

- способностью к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 
практической деятельности (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 естественнонаучный подход к описанию ВПФ и их нарушений при 
органических повреждениях мозга; 

 методологию нейропсихологии;  
 основные понятия нейропсихологии, ее прикладные задачи, методы и 

методики нейропсихологического обследования; 
уметь: 

 прогнозировать изменения и динамику уровня развития и 
функционирования различных составляющих психики в норме и при психических 
отклонениях; 

 ориентироваться в теоретическом аппарате и основных направлениях 
нейропсихологии;  

 обосновывать взаимосвязь между расстройствами психических функций, 
эмоционально-личностной сферы, сознания и нарушениями в работе мозга,   

 применять выше перечисленные знания для решения научных и 
практических задач; 

владеть: 
 структурированным знанием о нейропсихологическом 

(естественнонаучном) подходе к анализу связи между поведением и работой мозга, 
представлениями об основных ее проблемах и направлениях развития, методологией 
нейропсихологического обследования. 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы нейропсихологии» относится к базовой части Блока 1. 
 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часа. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

34  10 

занятия лекционного типа (лекции) 12  4 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д. 

22  6 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

2  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

14  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

20  10 

Самостоятельная работа (всего) 74  125 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

74  125 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 36  9 

144  144 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные единицы 4  4 

 
Форма контроля: экзамен. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Основы патопсихологии» 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - ознакомление обучающихся с основными теоретическими и 

методологическими положениями патопсихологии, основными принципами и задачами 
патопсихологического исследования и диагностики. 

Задачи дисциплины: 
- овладение обучающимися понятийно-категориальным аппаратом; 
- овладение обучающихся знаниями о причинах, механизмах и закономерностях нарушений 

психической деятельности; 
- развитие у обучающихся умений и навыков анализа психологической структуры нарушений 

психической деятельности; 
- воспитание у обучающихся уважительного и гуманного отношения к людям с разными 

вариантами нарушений психической деятельности. 
 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений 

в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности  
(ПК-1); 

- способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 



ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и их 
интерпретацией (ПК-2); 

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

- способностью к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 
практической деятельности (ПК-6); 

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

- способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной области 
психологии (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 основные понятия патопсихологии, ее предмет, задачи, фундаментальное и 
прикладное значение для общей, клинической, возрастной психологии, психиатрии, 
неврологии и других смежных областей знаний; 

 основную феноменологию нарушений психики при различных 
психических заболеваниях; 

 основные патопсихологические синдромы нарушений познавательной 
деятельности и личности больных с различной психической патологией; 

 теоретические и методические основы различных видов медико-
психологической экспертизы; 

уметь: 
 прогнозировать изменения и динамику уровня развития и 

функционирования различных составляющих психики в норме и при психических 
отклонениях; 

 применять знания, полученные при освоении различных психологических 
дисциплин для решения теоретических и практических задач патопсихологии; 

 применять принципы синдромного патопсихологического анализа при 
решении различных практических задач; 

 составлять обоснованный план патопсихологического обследования 
больных с различной патологией психики; 

владеть: 
 приемами подготовки и проведения лабораторно- практических занятий; 
 понятийным аппаратом, приемами и методами патопсихологии и смежных 

областей психологии; 
 интерпретативными схемами и принципами анализа, применяемыми в 

патопсихологии.  
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы патопсихологии» относится к базовой части Блока 1.  



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

34  10 

занятия лекционного типа (лекции) 12  4 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д. 

22  6 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

2  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

14  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

20  10 

Самостоятельная работа (всего) 74  94 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

74  94 

Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой   4 

108  108 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные единицы 3  3 

 
Форма контроля: зачет с оценкой. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Основы психоанализа» 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – подготовка бакалавра, обладающего комплексом фундаментальных знаний 

основ теории и практики психоанализа для решения практических и научно-исследовательских задач в 
области глубинно-психологического консультирования, а также личностными и профессиональными 
качествами, способствующими практической деятельности во взаимодействии со специалистами смежных 
областей. 

Задачи дисциплины: 
 формирование у студентов теоретических знаний, способствующих ориентировке в 

психоаналитически ориентированном консультировании как одной из научных концепций 
глубинной психологии;  

 овладение студентами основными теоретическими концепциями психоанализа, основами глубинно-
психологического инструментария оказания психологической помощи людям, нуждающимся в ней,  

 развитие у студентов критического, аналитического и синтетического мышления при изучении 
концептуальных основ психоанализа, а также при анализе ситуаций, возникающих в процессе 
психоаналитически ориентированного консультирования;  

 формирование у студентов умений и навыков грамотно ставить и решать практические задачи в 
области психоаналитически ориентированного консультирования и оказанию психологической 
помощи;  



 формирование у студентов позитивного и эмпатийного отношения к людям, обратившихся за 
психологической помощью;  

 формирование психологической готовности к применению полученных знаний и умений в 
практической работе во взаимодействии со специалистами смежных областей. 
 
 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений 

в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности 
(ПК-1); 

- способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 
организации психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий (ПК-4); 

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

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
- предпосылки возникновения, историю становления и развития психоанализа, жизненный путь и 

творчество основателя психоанализа З.Фрейда;  
- методологические основы, основные теоретические понятия и категории современного 

психоанализа;  
- динамику процесса психоаналитически ориентированного консультирования, сущность и 

содержание стадий психоаналитического процесса, особенности работы психоаналитически 
ориентированного специалиста, психоаналитические правила и процедуры. 

 
уметь: 
- ориентироваться в системе историко-психологического знания, аналитически и критически 

подходить к изучению и освоению трудов З.Фрейда, как выдающегося представителя психологического 
знания, и его последователей;  

- использовать теоретический материал дисциплины в научно-исследовательской деятельности, а 
также в будущей консультативной работе;  

- применять требования профессиональной этики в работе с клиентами, проектировать приемы 
психологической помощи клиенту. 

 
владеть: 
- концептуальными основами и категориальным аппаратом психоанализа;  
- умениями и навыками психоаналитически ориентированного интервьюирования и 

психоаналитической психодиагностики, структурирования консультативной беседы, использования 
факторов, влияющих на характер протекания консультативного процесса и изменения в психологическом 
статусе клиента. 

 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы психоанализа» относится к вариативной части Б1.В.ОД. 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часа. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

68  20 



Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

занятия лекционного типа (лекции) 28  8 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д. 

40  12 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

6  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

40  12 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

-  - 

Самостоятельная работа (всего) 40  115 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

40  115 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 36  9 

144  144 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                                                   зачетные единицы 
4  4 

 
Форма контроля: экзамен. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Основы психогенетики» 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - подготовка специалистов, умеющих  проводить и интерпретировать результаты 

психогенетических исследований и применять знания о природе индивидуальных различий в теоретической 
и практической работе. 

Задачи дисциплины: 
 раскрытие исторических аспектов становления психогенетики как самостоятельной 

науки, 
 изучение элементарных основ общей генетики, фундаментальных свойств жизни - 

наследственности и изменчивости на молекулярно-генетическом уровне. 
 раскрытие сущности генетики человека: основ менделевской генетики, 

взаимодействие генов, сцепленное наследование, генетика поля, изменчивости. 
 изучение методов психогенетики: популяционный, генеалогический, метод 

приемных детей, метод близнецов. 
 изучение основных  генетико-математические методов,  которые применяются в 

психогенетике. 
 формирование умения самостоятельно использовать на практике методы 

психогенетики, 
 выявление роли генотипа и среды в индивидуальном развитии: применение 

лонгитюдного метода в психогенетике, возрастных изменений генотип-средовые отношения 
психофизиологических характеристик, 

 раскрытие сущности генетики психических аномалий на основе знаний 
хромосомных, генных и генетических нарушений. 
 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 



 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня 

развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, 
характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека (ПК-5); 

- способностью к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 
практической деятельности (ПК-6); 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
 теоретический контекст психогенетики, ее основные понятия, ограничения психогенетических 

методов, правила организации исследований, основные периодические издания и ресурсы, содержащие 
информацию о психогенетических исследованиях. 

уметь: 
 соотносить общие закономерности и средние тенденции с индивидуальной вариативностью; 
 при чтении литературы понимать смысл результатов психогенетического исследования, 

полученных с помощью разных методов статистического анализа (факторного, регрессионного, 
математического моделирования); 

 отбирать и разрабатывать адекватные методы исследования природы индивидуальных 
различий. 

владеть: 
 теоретико-методологической базой психогенетики; 
 навыками работы с научной периодикой для поиска информации по интересующей 

теме; навыками применения психогенетических знаний в практической работе. 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы психогенетики» относится к базовой части Блока 1. 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

36  10 

занятия лекционного типа (лекции) 12  4 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д. 

24  6 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

8  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

12  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

24  10 

Самостоятельная работа (всего) 36  89 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

36  89 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 36  9 

108  108 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные единицы 3  3 

 
Форма контроля: экзамен. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Педагогика» 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование у обучающихся общепедагогических компетенций, 

направленных на осуществленное педагогической деятельности и педагогического общения, повышение 
психолого-педагогической культуры, решение задач прогнозирования, проектирования, конструирования, 
реализации и рефлексии педагогического процесса, дальнейшего самообразования и самовоспитания на 
этапе обучения в образовательной организации высшего образования и в период профессиональной 
деятельности. 

Задачи дисциплины: 
 ознакомление с основными отраслями и направлениями развития современной педагогической 

науки; 
 овладение понятийным аппаратом педагогической науки, методологией и методикой 

педагогических исследований; 
 ознакомление с актуальными проблемами развития современного образования;   
 усвоение теоретических основ проектирования и практики осуществления целостного 

педагогического процесса, направлений дальнейшего совершенствования; 
 изучение основ теории обучения (дидактики), основных дидактических теорий; 
 усвоение форм, методов и средств процесса воспитания; 
 ознакомление с основами управления образовательными системами. 



Усвоение содержания данной программы организуется с преобладанием форм дистанционного обучения, 
моделирования предметного и социального содержания профессиональных, учебных и жизненных ситуаций 
при помощи вводных и модульных лекций, тьюторингов, коллективных тренингов, тест-тренингов, 
модульного тестирования и других видов учебных занятий. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1). 

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

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

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

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 основные направления развития системы образования, содержание педагогической 
деятельности, опыт психологов в стране и за рубежом; 

 систему категорий и методов, понятия, характер связи педагогики с другими 
науками; 

 основные направления развития системы образования, содержание педагогической 
деятельности, изменения, происходящие на современном этапе модернизации образования; 

 цели обучения и воспитания, современного общего и профессионального 
образования;  

 сущность и характеристику целостного педагогического процесса; 

 направления и пути отбора, структурирования и предъявления содержания 
образования; 

 требования к выбору и реализации методов, форм и средств обучения и воспитания 
(образования);  

 функции, виды, формы контроля, требования к содержанию контрольных заданий;  

 методы совершенствования педагогического мастерства; 
 
уметь: 

 реализовывать педагогическую деятельность; 

 отбирать педагогические формы, методы, приемы и средства, адекватные целям 
обучения и воспитания (образования) для применения на практике при решении педагогических 
задач разного типа, в том числе на компьютерной основе; 

 оценивать различные модели обучения и воспитания (образования) и их 
развивающий эффект;  

 организовывать самостоятельную работу обучающихся; 

 оценивать эффективность собственной педагогической деятельности и 
самосовершенствования профессионально-личностных качеств; 

 создавать и поддерживать благоприятную образовательную среду, 
соответствующую достижению целей обучения и воспитания (образования); 
владеть: 



 понятийным аппаратом педагогики для научно-обоснованного анализа и 
диагностики целостного педагогического процесса; 

 методами постановки целей обучения и воспитания (образования); 

 приемами отбора, структурирования и предъявления содержания обучения; 

 методами анализа педагогических ситуаций, педагогической деятельности и 
влияния педагогических факторов и условий на развитие личности субъектов целостного 
педагогического процесса; 

 приемами самосовершенствования педагогической деятельности; 

 способами создания образовательной среды, способствующей развитию и 
саморазвитию личности субъектов целостного педагогического процесса. 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Педагогика» относится к вариативной части  Блока 1. 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 
Очная 

Очно-
заочная 

Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

36  6 

занятия лекционного типа (лекции) 16  2 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д. 

20  4 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

6  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

8  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

28  6 

Самостоятельная работа (всего) 36  93 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

36  93 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 36  9 

108  108 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные единицы 3  3 

 
Форма контроля: экзамен. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Педагогическая психология» 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - преподавание и изучение дисциплины «Педагогическая психология» направлено 
на формирование у обучающихся общих теоретических основ педагогического мышления, выработку 
позитивного отношения к гуманистическим аспектам педагогической деятельности, готовности 
использовать достижения психологической науки в практике обучения и воспитания. 

Задачи дисциплины: 



На основе личностно-деятельностного подхода в общем контексте основных тенденций развития 
современного образования раскрыть проблемы, которые составляют фундамент педагогической психологии:  

 взаимодействие преподавателя и обучаемых как учебное сотрудничество равных партнёров, 
направленное на решение учебно-познавательных задач;  
 психологическая характеристика педагога и обучаемых как субъектов учебной деятельности и 

педагогического общения;  
 психологические особенности самой учебной деятельности; психологические механизмы и 

закономерности усвоения и др. 
 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и 
интерактивных методов обучения и инновационных технологий (ПК-10); 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 принципы организации учебно-воспитательного процесса; 
 структуру и функции учебной деятельности, стратегические принципы 

организации обучения, методы оптимизации когнитивного и нравственного развития 
личности в обучении; 

 современные психологические теории учения (обучения) и их 
сравнительную роль в организации современного образования;  

 основные принципы и закономерности взаимосвязи процессов обучения и 
развития психики человека; 

уметь: 
 профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического 
функционирования человека; 

 разрабатывать основные направления и определять психологические 
условия эффективного формирования мотивации учебной деятельности; 

 осуществлять психологический анализ развивающих функций 
традиционной и инновационной стратегий организации образования; 

владеть: 
 приемами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий; 
 методами диагностики интеллекта и обучаемости учащихся. 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Педагогическая психология» относится к базовой части Блока 1. 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часа. 1 зет = 36 часов. 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

36  8 

занятия лекционного типа (лекции) 12  2 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д. 

24  6 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

4  - 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы)    



Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

12  2 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

24  6 

Самостоятельная работа (всего) 72  127 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

72  127 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 36  9 

144  144 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                                                   зачетные единицы 4  4 

 
Форма контроля: экзамен. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Политология» 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - достижение высокой политической грамотности и формирование современной 

политической культуры обучающегося. 
Задачи дисциплины: получить общее представление о феномене политического, сформировать 

первичные политологические знания, которые послужат теоретической базой для осмысления социально-
политических процессов, для формирования политической культуры, выработки личной позиции и более 
четкого понимания меры своей ответственности, выработать активное и осознанное отношение к 
демократическим процедурам; видеть варианты, перспективы развития современного российского общества 
и мировых процессов. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

           - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности  
               (ОК-3); 
          - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 основные категории, понятия, законы политологии; способствующие общему 
развитию личности, обеспечивающие формирование мировоззрения и понимание современных 
концепций картины мира; 

 основные закономерности и этапы исторического развития общества, роль России в 
истории человечества и на современном этапе; 

 основные характеристики политики как сферы общественных отношений; 
 значение политологии в системе наук о политике; 
 методы и функции политологии; 
 основные периоды и направления в истории политических идей и учений; 
 классические политические идеологии и неклассические идеологические 

концепции и доктрины; 
 сущность и главные характеристики политической власти как вида власти; 
 специфику и типологию политических систем и политических режимов; 
 институциональные и неинституциональные субъекты политики; 
 основы политической психологии и политической культурологи; 
 базовые характеристики политического процесса и политического участия; 
 собственные политические права и обязанности как гражданина своей страны; 



 главные аспекты политики как сферы человеческой деятельности; 
 фундаментальные характеристики мировой политики и международных 

отношений; 
уметь: 
 анализировать и оценивать политическую информацию; 
 идентифицировать политическое в социальном; 
 применять методы политологии для характеристики политического; 
 делать осознанный политический выбор, пассивно и активно участвовать в политике; 
 применять знания и представления о политических идеях и учениях к характеристике 

исторических событий и процессов; 
 уместно и корректно цитировать великих политических мыслителей; 
 анализировать идеологические платформы и конструкции, аргументировано участвовать в 

идеологических дискуссиях; 
 различать типы политических систем, политических режимов, субъектов политики; 

владеть: 
 толерантностью и социальной мобильностью; 
 логическими аналогиями между событиями, организациями, персоналиями в 

политической истории и современной политике; 
 навыками идеологической идентификации политических структур и движений. 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Политология относится к базовой части Блока 1.  



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

36  8 

занятия лекционного типа (лекции) 18  4 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д.) 

18  4 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

2  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися  

8  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий  

28  4 

Самостоятельная работа (всего) 36  60 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, к курсовому проектированию (выполнению 
курсовых работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные-IP-
helping)  

36  60 

Вид промежуточной аттестации: зачет  2*  4 

72  72 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные единицы 

2  2 
_____________________ 

* Часы для проведения зачета включены в занятия семинарского типа (практические, 
интерактивные). 

Форма контроля: зачет. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Правоведение» 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование активного, законопослушного гражданина, владеющего 

основными знаниями в области права, выработке позитивного отношения к государственно-правовым 
явлениям, в рассмотрении права как социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией и 
наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости. 

Задачи дисциплины: 
 теоретико-познавательная задача, реализация которой дает представление о месте и роли 

отдельных отраслей права в системе российского права. 
 усвоение обучающимися теоретических основ права. 
 выработка навыков, необходимых для решения практических вопросов при взаимодействии с 

различными государственными и общественными организациями. 
 закрепление и систематизация полученных знаний;  
 формирование практических навыков в применении законодательства РФ.  

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 



- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-
4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 правовые аспекты профессиональной деятельности; 
 основные нормативные правовые документы; 
 основные положения Конституции Российской Федерации;  
 права и свободы человека и гражданина в РФ; 
 механизмы защиты прав и свобод человека в РФ; 

уметь: 
 использовать нормативно-правовые знания при осуществлении профессиональной 

деятельности; 
 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
 использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 
 свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 
 логически грамотно выражать свою точку зрения по государственно-правовой проблематике; 
 обосновать свою точку зрения при помощи норм права, а также определять оптимальные 

способы защиты своих прав, законных интересов; 
владеть: 

 юридической терминологией; 
 навыками работы с правовыми актами; 
 навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Правоведение» относится к базовой  части Блока 1.  
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

34  6 

занятия лекционного типа (лекции) 16  2 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д. 

18  4 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

-  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-   

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

6  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

12  6 

Самостоятельная работа (всего) 38  62 



Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

38  62 

Вид промежуточной аттестации: зачет   4 

72  72 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные единицы 2  2 

 

Форма контроля: зачет. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Практикум по психодиагностике» 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование у обучаемых первичных умений и навыков: подготовки 

диагностического материала для исследования (обследования) клиентов или групп; разработки нового 
методического арсенала, его теоретического обоснования, статистической проверки, модификации или 
адаптации уже известных приемов получения психологической информации; регистрации, табулирования, 
обработки, анализа и интерпретации исходных данных методами математической статистики вручную или 
на РС. 

Задачи дисциплины: 
 согласование теоретических представлений о диагностике с существующей практикой 

использования известных методов (методик, техник, технологий)  получения, оценки отечественных 
или зарубежных аналогов изучения психики и групповых явлений; 

 формирование первичные навыки самостоятельной разработки экспресс-методик 
диагностики получения значимой психологической и социально-психологической информации; 

 создание персональной методической базы с учетом научного и практического интереса 
обучаемых и развития на этой основе профессионально-значимых качеств психолога-диагноста.  

 приобретение опыта проведения стандартизованного психодиагностического исследования, 
других методов психологического исследования; 

 овладение стандартными способами представления и обработки данных, анализа 
результатов, основами интерпретации полученных результатов. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

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

- способностью к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 
практической деятельности (ПК-6); 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 общие принципы построения психодиагностического исследования, измерения, 
эксперимента в психологии; 

 правила, особенности применения стандартизированных и не стандартизированных 
психодиагностических методов и методик в психологии 



 практическую ценность методов получения психологической информации (возможности и 
ограничения);  

 специфику использования технологии изучения, обработки и интерпретации данных; 
 этические нормы диагностики, хранения и использования психологической информации; 

уметь:  
 подбирать и структурировать по назначению методы диагностики для решения научных и 

практических задач;  
 самостоятельно обрабатывать, анализировать и представлять психологические данные с 

помощью математико-статистического аппарата;  
 правильно применять процедуры шкалирования и первичной математической обработки 

данных для последующего анализа и интерпретации; 
 разрабатывать, модернизировать и адаптировать приемы диагностики. 

владеть: 
 основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных видов 
деятельности индивидов и групп; 
 критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик 
 приемами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий;  
 методами математической статистики для экспериментального обоснования 

диагностического инструмента. 
 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Практикум по психодиагностике» относится к базовой  части Блока 1. 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы 180 часов. 1 зет = 36 часов. 
 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

70  16 

занятия лекционного типа (лекции) -  6 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д. 

70  10 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

2  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

24  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

46  16 

Самостоятельная работа (всего) 74  151 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

74  151 

Вид промежуточной аттестации: зачет,  
экзамен 

- 
36 

 
- 

13 



Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

180  180 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные единицы 5  5 

 

Форма контроля: экзамен. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Практикум публичного 
выступления» 

1. Цели и задачи дисциплины:  
 

Целью  курса является  формирование умений и навыков публичного выступления.  
Задачи  дисциплины:  

 Знакомство с постановкой цели, задач публичного выступления;  
 Знакомство  с особенностями составления плана выступления;  
 Знакомство с  приемами  управления интересом и вниманием слушателей,  

секретами вербального и невербального общения в процессе публичного выступления; 
 знакомство с особенностями использования таблиц, схем, графиков и рисунков в процессе 

публичного выступления; 
 знакомство с  приемами поведения  в трудных ситуациях, работой с вопросами, возражениями. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебный курс «Практикум публичного выступления» относится к дисциплинам   по выбору 
вариативной части Блока 1. и призван оказывать   помощь студентам  в освоении  профессиональных 
компетенций, связанных с формированием практических навыков работы. До начала ее изучения студент 
должен освоить содержание следующих учебных дисциплин: «Общая психология», «Детская и возрастная 
психология», «Психология общения»,  «Социальная психология», «Деловые коммуникации», 
«Коммуникативный тренинг». 

3. Требования к уровню освоения содержания курса. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: способностью 

к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); способностью к использованию дидактических 
приемов при реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по 
оптимизации психической деятельности человека (ПК-11); способностью к проведению работ с персоналом 
организации с целью отбора кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации 
производственного процесса (ПК-13); 

 
В результате освоения курса студенты должны: 
-  знать основные закономерности  и технологии планирования и проведения публичного выступления;   
- уметь составлять план публичного выступления, разрабатывать цель, задачи и программу публичного 
выступления; 
- владеть приемами и техниками публичного выступления  
 
Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет   3 з.е. (108 часов) 

Семестры Вид учебной работы 
 

Всего часов  
8 

Аудиторные занятия (всего) 40 40 

В том числе:   
Лекции 14 14 
Практические занятия (ПЗ) 26 26 
Лабораторные работы (ЛР) 

  

Самостоятельная работа  (всего) 68 68 
В том числе:   



Курсовой проект (работа)   
Реферат   
Другие виды самостоятельной работы   
Работа с литературой   
Выполнение домашних заданий   
Вид промежуточной аттестации  ЗаО ЗаО 

108 108 Общая трудоемкость      часы                                                                                 
зачетные единицы 

3  3  

 
Форма контроля: зачет с оценкой. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Профессиональная этика» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины  ввести обучающегося в круг знаний, составляющих основы профессиональной 

этики и культуры психолога. 
Задачи дисциплины: познакомить обучающихся  с основными этапами развития этики как науки и 

современными этическими теориями, раскрыть личностные качества и нормы профессиональной этики 
психолога, правовые основы и этические кодексы ассоциаций психологов, ведомственные этические 
кодексы деятельности психологической службы. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений 

в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности  
(ПК-1); 

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

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

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 этические аспекты профессиональной деятельности; 
 исторические аспекты становления этики как науки; 
 теоретические основы этики, ее понятийно-категориальный аппарат; 
 содержание нравственно-личностных качеств психолога; 
 кодекс профессиональный этики психолога; 
 документы регламентирующие этику деятельности психолога; 
 ведомственные этические кодексы деятельности психологической службы; 

уметь: 
 применять этические нормы и стандарты профессиональной практической 

деятельности; 
 ясно формулировать собственную позицию по важнейшим дискуссионным 

вопросам профессиональной этики, осознавать идейно-теоретические предпосылки такой 
позиции; 

 самостоятельно ориентироваться в этических проблемах и способах их 
разрешения; 

 применять общие нормы морали и специфические требования 
профессиональной этики в повседневной служебной деятельности;  



владеть: 
 нормами взаимодействия и сотрудничества; 
 понятийным аппаратом профессиональной этики. 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Профессиональная этика» относится к вариативной части  Блока 1.  
 
 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

36  8 

занятия лекционного типа (лекции) 18  4 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д.) 

18  4 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

2  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

8  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий  

28  8 

Самостоятельная работа (всего) 36  60 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, к курсовому проектированию (выполнению 
курсовых работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные-IP-
helping)  

36  60 

Вид промежуточной аттестации: зачет  2*  4 

72  72 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные единицы 2  2 
_____________________ 

* Часы для проведения зачета включены в занятия семинарского типа (практические, 
интерактивные). 

Форма контроля: зачет. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Психодиагностика» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - дать представление о месте,  роли и значении психодиагностики как теории и 

практики психологического знания; усвоить методологию диагностического исследования и обследования; 
сформировать первичные навыки организации диагностического процесса;   

Задачи дисциплины: 
- усвоить историю и теоретико-методологические основы использования диагностических средств в 

психологии;  
- адекватно оценивать диагностические возможности методов познания психики;  
- формировать целостное представление о существующих технологиях и процедурах получения, 

обработки и анализа психологической информации; 
- создать предпосылки самостоятельной разработки методического арсенала в интересах оказания 

психологической помощи и психологического обеспечения.  
 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 



- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3); 

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

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

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

- классификацию психодиагностических методов и современные подходы к их 
использованию; 

- специфику средств психодиагностического измерения (психометрики);  

- основные психометрические характеристики психологических тестов, отвечающие за их 
качество - репрезентативность, надежность, валидность, достоверность;  

- место, роль и значение психологической диагностики в системе психологического знания и 
психологических методов; 

уметь:  

- формулировать цель психодиагностической деятельности в соответствии с проблемой, 
запросом клиента или целями организации; 

- конструировать психодиагностический процесс в ситуации оказания психологической 
помощи и психологического обеспечения деятельности;   

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

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

владеть:  

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

- критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик; 

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

- способами группировки и обработки психодиагностической информации с помощью 
стандартных компьютерных статистических систем. 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психодиагностика» относится к базовой части Блока 1. 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы 216 часов. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

122  26 

занятия лекционного типа (лекции) 48  10 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д. 

74  16 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

2  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

52  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

70  20 

Самостоятельная работа (всего) 58  181 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

58  181 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 36  9 

216  216 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные единицы 6  6 

 

Форма контроля: экзамен. 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Психологическая помощь в 
кризисных ситуациях» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

       Целью  курса является  рассмотрение общих принципов анализа и построения психокоррекционных 

мероприятий в рамках кризисного консультирования, формирование  у студентов  представления о  

специфике работы психолога  в области работы с кризисными ситуациями, ознакомление с возможностью 

применения психологических знаний в консультативной практике. 

Задачи курса: 
       

 Рассмотреть основные психологические феномены, связанные с кризисными ситуациями в рамках 

различных теоретических положений и соответствующие им виды помощи; 

 Проанализировать задачи, решаемые психокоррекционными мероприятиями в рамках кризисного 

консультирования;  

 Ознакомиться с основными принципами и стратегиями кризисного консультирования в 

индивидуальной и групповой работе. 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

В результате изучения  дисциплины студент должен обладать: 

- способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации 
психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий (ПК-3); 
- способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам (ПК-4); 
- способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня развития 
познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических 
отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека (ПК-5). 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать:   

- основные теоретические направления, стратегии оказания психологической помощи на различных этапах 

развития кризисной проблемы, переживания эмоционального состояния; 

уметь: 

- различать кризисные переживания (непосредственные реакции, отдаленные, отсроченные), эмоциональные 

состояния (патологические, непатологические),  ставить психокоррекционные задачи в рамках кризисного 

консультирования. 

владеть: 

 - технологиями оказания психологической помощи  

- навыками  индивидуальной и групповой работы  на основе психологических разработок;  
- навыками самостоятельного овладения новыми видами знаний по изучаемой дисциплине,  навыками 
использования современных образовательных технологий.  
 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Психологическая помощь в кризисных ситуациях» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.4.1). 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часа. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 
Очная 

Очно-
заочная 

Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

70        14 

занятия лекционного типа (лекции) 24  4 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д. 

46  10 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

     16  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -   

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-   

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

46  2 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

24  12 

Самостоятельная работа (всего) 38  121 



Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 
Очная 

Очно-
заочная 

Заочная 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

38  121 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 36  9 

144  144 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные единицы 4  4 

 
Форма контроля: экзамен. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Психологическая профилактика 
наркомании и алкоголизма» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
 

       Целью  курса является  формирование  у студентов  представления о  специфике работы психолога  в 
области  психологической помощи в профилактике зависимых состояний;  знакомство студентов с 
современными представлениями о причинах формирования наркомании и алкоголизма, механизмах 
возникновения, проявлениях, методах диагностики и подходах к профилактике, психологической коррекции 
и психотерапии.  
Задачи курса: 

 изучить историю возникновения зависимостей;   
 изучить современную законодательную базу, имеющую отношение к наркомании; 
 ознакомиться с современными подходами к профилактике и терапии алкогольной  и наркотической 

зависимости. 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

В результате изучения  дисциплины студент должен обладать: 

- способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации 
психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий (ПК-3); 
- способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам (ПК-4); 
- способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня развития 
познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических 
отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека (ПК-5). 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать:   
- социальные и психологические факторы, способствующие формированию алкогольной и наркотической 
зависимости; содержание и методы профилактики и реабилитации лиц с зависимым поведением;  иметь 
представление о механизмах  формирования наркотической и алкогольной зависимости; 
уметь: 
- составлять реабилитационную программу для больных с наркоманией и алкоголизмом 
- владеть: 

-  навыками диагностики состояний  алкогольной и наркотической зависимости. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

 Дисциплина  «Психологическая профилактика наркомании и алкоголизма» относится к 
дисциплинам  по выбору вариативной части блока  Б1. (Б1.В.ДВ.4.2)  и призвана оказывать   помощь 
студентам  в освоении  профессиональных компетенций, связанных с формированием практических 
навыков работы. До начала ее изучения студент должен освоить содержание следующих учебных 



дисциплин: «Введение в клиническую психологию», «Консультативная психология, «Психодиагностика», 
«Практикум по психодиагностике».  Полученные знания являются основой для изучения таких дисциплин 
как: «Клиническая психология в экспертной практике» 

Дисциплина Психологическая профилактика наркомании и алкоголизма» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. 

 
4. Объем дисциплины в экзаменных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часа. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 
Очная 

Очно-
заочная 

Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

70        14 

занятия лекционного типа (лекции) 24  4 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д. 

46  10 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

     16  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -   

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-   

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

46  2 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

24  12 

Самостоятельная работа (всего) 38  121 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

38  121 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 36  9 

144  144 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные  единицы 4  4 

 
Форма контроля: экзамен. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Психология конфликта» 
1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: Целью дисциплины является освоение основных понятий и представлений о конфликте, знакомство 

будущих специалистов с основами теории конфликта, причинами возникновения, способами управления 

социальных, организационных и психологических конфликтов в практической деятельности. 

Задачи:  выработать базовые умения и навыки по изучению особенностей социальных конфликтов в 

коллективах и личностных особенностей, влияющих на конфликтное взаимодействие; привить умения и 

навыки практического использования знаний по основным проблемам курса в целях выработки 

рекомендаций и решений по обеспечению конструктивного влияния в конфликтных ситуациях. 

Сформировать представления об основных стадиях и способах управления конфликтным процессом; 

передать методы психологической защиты при общении с конфликтными людьми. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 



“Психология конфликта ” представляет собой учебную дисциплину, в которой рассматриваются вопросы 

прикладного характера. Она  относится к обязательным дисциплинам вариативной части  цикла Б1.  

учебного  плана для студентов направления 37.03.01 «Психология»– бакалавр. 

      3. Требования к результатам освоения дисциплины: Дисциплина «Психология конфликта» 

предназначена для вооружения студентов системой теоретических знаний, практических навыков и умений, 

анализа и диагностики особенностей, а так же управления социальным взаимодействием в конфликтных 

ситуациях. Изучение дисциплины осуществляется в тесной взаимосвязи с другими учебными предметами, 

раскрывая и подчеркивая место «Психология конфликта» в системе психологического знания и в структуре 

практической деятельности психолога. Программа по дисциплине «Психология конфликта» построена с 

учетом новейших достижений в области смежных наук: психологии, социологии, психологии общения, 

управления. Максимальное внимание уделяется освещению наиболее актуальных проблем «Психологии 

конфликта» – закономерностям возникновения и развития конфликтов, способам их разрешения, проблеме 

социальных конфликтов и конфликтов в организациях, методам регулирования и профилактики 

конфликтов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6); способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий (ПК-3); 

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4); 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня 

развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека (ПК-5); 

 

В результате изучения базовой части цикла студент должен: 

Знать: типологию конфликтов; основные причины возникновения социальных и организационных 

конфликтов; закономерности их возникновения, динамику протекания и разрешения конфликтов; влияние 

индивидуально-психологических особенностей личности на поведение в конфликтах; методы и приемы 

диагностики, предупреждения и конструктивного разрешение различных типов и видов конфликтов; 

Уметь: применять полученные знания из области «Психологии конфликта» в организационных и 

межличностных взаимодействиях с исследовательской целью, а также с целью предупреждения и 

урегулирования конфликтных ситуаций; выявлять особенности протекания и влияния конфликтов на 

процессы жизнедеятельности личности в различных организациях и коллективах. 

Владеть: навыками: эффективного поведения в конфликтных ситуациях; управления конфликтом; 

посредничества при регулировании и разрешении конфликтов; психологической защиты в общении с 

конфликтными людьми. 

 

5. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 

обучающихся  Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час, 2 зачетных единицы 

 

Всего часов по формам 

обучения (в академ. часах) 
6. Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 

с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

36  8 

занятия лекционного типа (лекции) 12  2 



Всего часов по формам 

обучения (в академ. часах) 
6. Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 

(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 

устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 

экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 

тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д.) 

24  6 

из них:  

- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

-  - 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 

практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися  

  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий  

   

Самостоятельная работа (всего) 36  60 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 

образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 

компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 

промежуточной аттестации, к курсовому проектированию (выполнению 

курсовых работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные-IP-

helping)  

   

Вид промежуточной аттестации: зачет   4 

72  72 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                                                   зачетные единицы 2  2 

_____________________ 

* Часы для проведения зачета включены в занятия семинарского типа (практические, интерактивные). 

 
Форма контроля: зачет. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Психология личности» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – приобретение знаний и умений системного понимания психики, в которой 

системообразующим фактором является феномен «личность»; использование «феномена» в качестве базы 
для оценки остальных психических свойств, в первую очередь для сознания и деятельности, для реализации 
принципов личностного и индивидуального подходов. 

Задачи дисциплины: изучение методологических и мировоззренческих основ психологии 
личности; индивидных свойств человека, их роли и места в развитии личности; психологической структуры 
личности; взаимодействия биологических и социальных факторов в истории общественного развития и 
формирования личности; основных теорий личности в отечественной и зарубежной психологии. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
-способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 
-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
-способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4); 



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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
 
знать: 

 психологические феномены, понятия, методы изучения и описания закономерностей 
функционирования и развития личности с позиций существующих в отечественной и зарубежной науке 
подходов; 

 основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и сообщества; 
 взаимодействие биологических и социальных факторов в процессе развития человека и 

формирования его личностных свойств; 
 
уметь: 

 анализировать психологические теории становления и развития личности в процессе 
онтогенеза; 

 адекватно оценивать  изменения и динамику развития и функционирования различных свойств 
личности в норме и при психических деформациях; 

 профессионально воздействовать на характер и направленность развития личностной сферы с 
целью гуманизации деятельности, общения и поведения; 
 
владеть: 

 основными приемами диагностики, прогнозирования и оказания психологической помощи 
становления и развития свойств личности индивидуальности; 

 критериями и показателями оценки процесса социализации и функционирования личности; 
 навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью оптимизации 

профессионально-значимых качеств личности. 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психология личности» относится к базовой части Блока 1. 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часа. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

34  8 

занятия лекционного типа (лекции) 16         4 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование,  тезаурусный тренинг и т.д. 

18  4 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

-  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

12  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

22  8 



Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Самостоятельная работа (всего) 38  91 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

38  91 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 36  9 

108  108 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                                                   зачетные единицы 
3  3 

 
Форма контроля: экзамен. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Психология мотивации» 
3. Цели и задачи дисциплины: 

Цель:  

 формирование и развитие научных психологических знаний студентов;  знакомство с теориями и 

концепциями мотивации;  

 ориентирование в массиве эмпирически и экспериментально установленных социально-

психологических феноменов и фактов; 

  формировании профессиональных способностей и  умений будущих психологов. 

     Задачи:  

 ознакомление студентов с историческими формами психологического знания,   современным 

состоянием научных исследований в области психологии мотивации;  

ознакомление студентов с многообразием методологических и теоретических подходов к изучению 

мотивационной сферы человека. 

 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

“Психология мотивации ” представляет собой учебную дисциплину, в которой рассматриваются вопросы 

прикладного характера. Она  относится к вариативной части цикла Б1. структуры учебного плана.  

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня 

развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, 
характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека (ПК-5);  

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

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

 
В результате изучения базовой части цикла студент должен: 

Знать:  

 тезаурус психологических понятий, описывающих мотивационную сферу личности и методами 
ее исследования; 

Уметь:   



 осуществлять теоретический анализ основных проблем психологии мотивации; знать основные 
психологические теории мотивации; 

Владеть: 

 интерпретацией установленных в психологических исследованиях экспериментальных данных. 

 
7. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 

обучающихся  Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час, 2 зачетных единицы 

Всего часов по формам 

обучения (в академ. часах) 
8. Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 

с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

36   

8 

занятия лекционного типа (лекции) 12  2 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 

(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 

устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 

экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 

тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д.) 

24  6 

из них:  

- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

-  - 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 

практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися  

  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий  

   

Самостоятельная работа (всего) 36  60 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 

образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 

компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 

промежуточной аттестации, к курсовому проектированию (выполнению 

курсовых работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные-IP-

helping)  

36  60 

Вид промежуточной аттестации: зачет   4 

72  72 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                                                   зачетные единицы 2  2 

_____________________ 

* Часы для проведения зачета включены в занятия семинарского типа (практические, интерактивные). 

 
Форма контроля: зачет. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Психология общения» 
1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель:  
 формирование коммуникативных компетенций у студентов-психологов и практической 

готовности к осуществлению профессиональных функций. 
 
Задачи: 
 сформировать систему научных знаний об организации процесса общения; 



 развивать умение описывать, анализировать, оценивать и прогнозировать      поведение субъектов 
общения;  

 способствовать формированию профессиональной психологической       направленности, 
ценностных гуманистических ориентаций , интереса к процессу общения.   

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

“Психология общения ” представляет собой учебную дисциплину, в которой рассматриваются вопросы 

прикладного характера. Она относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла Б1. учебного  

плана для студентов направления 37.03.01 «Психология»– бакалавр. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: способностью 

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и 

интерактивных методов обучения и инновационных технологий (ПК-10); способностью к проведению работ 

с персоналом организации с целью отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса (ПК-13); 

В результате изучения базовой части цикла студент должен: 

Иметь представление:  

 об основных  категориях психологии общения, их сущность, назначение; 

Знать:  

 историю развития науки, научную терминологию и владеть системой знаний о         

психологических механизмах общения; 

 научные подходы к изучению категории общения; 

 виды общения, его строение, феномены и закономерности; 

 приемы управления впечатлением в общении, технологии подготовки к различным типам делового 

общения; 

 невербальные особенности процесса общения; 

 особенности затрудненного и незатрудненного общения; 

 особенности техники понимающего и директивного общения. 

Уметь:  

 анализировать психологическую литературу по проблемам общения , обобщать   передовой 

психологический опыт, аргументировано обосновывать свои суждения и  выводы; 

 создавать благоприятный психологический климат в процессе деловых переговоров; 

 организовывать деловые переговоры с учетом различных психологических особенностей; 

 учитывать психологические особенности публичных выступлений в процессе общения, 

использовать психологические приемы убеждения в процессе общения. 

 определять причины и последствия ситуаций затрудненного общения, диагностировать и 

прогнозировать поведение субъекта в ситуации затрудненного общения, адекватно использовать 

стратегии поведения в конфликтных ситуациях 

9. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 

обучающихся  Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 час, 6 зачетных единицы 



Всего часов по формам 

обучения (в академ. часах) 
10. Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 

с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

84  22 

занятия лекционного типа (лекции)    

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 

(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 

устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 

экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 

тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д.) 

84  22 

из них:  

- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

-  - 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 

практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися  

  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий  

   

Самостоятельная работа (всего) 96  32 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 

образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 

компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 

промежуточной аттестации, к курсовому проектированию (выполнению 

курсовых работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные-IP-

helping)  

96  32 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 36   

216  54 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                                                   зачетные единицы 6  2 

_____________________ 

* Часы для проведения зачета включены в занятия семинарского типа (практические, интерактивные). 

 
Форма контроля: экзамен. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Психология принятия решений» 
 

1.Цели, задачи дисциплины: 
Цель:  

 обучением студентов технике (и искусству) принятия эффективных управленческих решений в 
различных проблемных ситуациях с учетом реальных запросов и ограничений ситуаций 
развития тех или иных  организаций. 

Задачи: 
 формирование у студентов сущностного понимания природы управленческого решения, его 

места в системе управления, топов, форм, структуры управленческого решения, основных 
методов принятия решения на практике. 

 принятие управленческого решения через призму проектного метода и метода оценки 
конкретной ситуации (Case-study). 

 
1. Место дисциплины в структуре ООП 

“ Психология принятия решений ” представляет собой учебную дисциплину, в которой рассматриваются 
вопросы прикладного характера. Она  относится к дисциплине по выбору Блока 1. 
 



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: способностью 

использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); способностью 
к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1). способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на 
личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14) 

 
В результате изучения базовой части цикла студент должен: 

знать: 
 научно-теоретические основы психологии принятия решений; 
 особенности традиционных и инновационных технологий психологии принятия решений; 
 основные отечественные и зарубежные теории психологии принятия решений; 

уметь: 
 осуществлять целенаправленный поиск информации; 
 составлять банк информации, проводить аналитические обзоры информации; 
 обсуждать проблемные ситуации, применять конструктивные способы совместных действий и 

принимать решения в малых группах; 
 проводить рефлексивный анализ процесса обучения  и оценивать результат; 

  
владеть: 

 умениями конструктивного и продуктивного профессионального принятия решений в 
различных ситуациях;  

 умениями анализа своего опыта; 
 навыками саморегуляции. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 1 зет = 36 часов. 
 

Семестры Вид учебной работы 
 

Всего часов  

8 

Аудиторные занятия (всего) 40 40 

В том числе:   
Лекции 14 14 
Практические занятия (ПЗ) 26 26 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа  (всего) 68 68 
В том числе:   
Курсовой проект (работа)   
Реферат   
Другие виды самостоятельной работы   
Изучение нормативной базы   
Работа с литературой   
Выполнение домашних заданий   
Подготовка к семинарам   
Вид промежуточной аттестации  Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

108 108 Общая трудоемкость      часы                                    зачетные 
единицы 

3 3 

 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Психология профессионального 
самоопределения» 

 
1.Цели, задачи дисциплины: 
Цель:  
ознакомление студентов с теоретическими основами профессионального самоопределения, 

основными направлениями профориентации, методами формирования у старшеклассников готовности к 
выбору профессии. 

Задачи: 
 Ознакомление с категориальным аппаратом дисциплины; 
 Формирование представлений о личностном и профессиональном самоопределении в 

период школьной учебы; 
 Ознакомление с отечественными и зарубежными методами профориентациями; 
 Изучение основных направлений профориентации и стратегий выбора профессии. 
 
1. Место дисциплины в структуре  ОПОП: 
Дисциплина «Психология профессионального самоопределения» относится к вариативной части 

Блока 1 . 
Учебный курс «Психология профессионального самоопределения» знакомит студентов с 

проблемами выбора профессии и профориентации. Содержание данной учебной дисциплины составлено с 
учётом основных направлений профориентационной работы, включает теоретические и методические 
вопросы профессиональной идентификации. В его основе учтены последние достижения в области теории и 
практики психологических исследований в области профориентации. 

Для успешного освоения дисциплины «Психология профессионального самоопределения» 
необходимо изучить: «Психодиагностику», «Практикум по психодиагностике», «Психологию развития и 
возрастную психологию», «Психологию личности». 

Дисциплина «Психология профессионального самоопределения» является предшествующей для 
изучения таких дисциплин как: «Психология труда, инженерная психология и эргономика», «Основы 
консультативной психологии», «Психологии принятия решений». 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-12); 
 способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса (ПК-13); 
 

В результате изучения базовой части цикла студент должен: 
Иметь представление:  

 о месте дисциплины в контексте других психологических дисциплин, с другими смежными 
дисциплинами.  

знать: 
 категориальный аппарат дисциплины, сущность профессионального самоопределения, стратегию 

обоснованного выбора профессии, а также специфику и содержание профессиональной 
консультации, этические и профессиональные стандарты профконсультанта. 

уметь: 
 проводить профинформационную, просветительскую, обучающую и психологическую 

консультативную работу. 
владеть: 

 информацией о профессиях по всем классам (классификации Е.А. Климова), методиками выявления 
профессиональных склонностей, способностей, ценностных ориентиров, методиками содействия 
профессиональному самоопределению. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 1 зет = 36 часов.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
 

Всего часов 
 



Аудиторные занятия (всего) 34 

В том числе:  
Лекции 12 
Практические занятия (ПЗ) 22 
Семинары (С) - 
Лабораторные работы (ЛР) - 
в т. ч. интерактивные формы обучения  

Самостоятельная работа (всего) 38 
В том числе:  
Курсовой проект (работа)  
Реферат  
Другие виды самостоятельной работы  
Изучение нормативной базы  
Работа с литературой  
Выполнение домашних заданий 20 
Подготовка к семинарам 18 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 

72 Общая трудоемкость часы зачетные единицы 

2 

 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
 

Всего часов 
 

Аудиторные занятия (всего) 6 
В том числе:  
Лекции 2 
Практические занятия (ПЗ) 4 
Семинары (С) - 
Лабораторные работы (ЛР) - 
в т. ч. интерактивные формы обучения  

Самостоятельная работа (всего) 62 
В том числе:  
Курсовой проект (работа)  
Реферат  
Другие виды самостоятельной работы  
Изучение нормативной базы  
Работа с литературой  
Выполнение домашних заданий  
Подготовка к семинарам  
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 

4 
72 Общая трудоемкость часы зачетные единицы 

2 

 
Форма контроля: зачет. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Психология развития и возрастная 
психология» 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - сформировать у будущих психологов понимание закономерностей онтогенеза 

психики и личности на каждом этапе возрастного развития. 
Задачи дисциплины: 

формирование у обучаемых твердых знаний относительно: 
 детерминант психического развития ребенка;  



 соотношения обучения и развития;  
 возраста и возрастной периодизации психического развития;  
 кризисов и закономерностей онтогенетического развития психики и личности в период 

основных этапов жизни человека;  
 специфики, условий и детерминант психического развития в младенческом, раннем, 

дошкольном и младшем школьном возрастах; 
 психологических особенностей подросткового и юношеского возраста; 
 психологии студенчества и молодости, зрелых возрастов, старения и старости. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4); 

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

- способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной области 
психологии (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
 психологические феномены, категории, методы изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики с позиций существующих в отечественной и зарубежной науке 
подходов; 

 психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных областях 
практики; 

 детерминанты и факторы психического развития человека и особенности их проявления на 
различных этапах жизненного пути; 

 сущность и содержание, условия и закономерности онтогенетического развития психики и 
личности на основных этапах возрастного развития; 

 особенности развития личности в условиях депривации и особых условиях; 
уметь: 
 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; 
 проводить диагностику психологической готовности детей к школьному обучению; 
 исследовать профессиональное самоопределение, смысложизненные ориентации, 

коммуникативные и организаторские склонности в юношеском возрасте и в молодости; 
 учитывать закономерностей протекания того или иного возраста и социально-возрастных 

кризисов развития при работе с людьми; 
владеть: 
 критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик; 
 навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью оптимизации 

собственной деятельности; 
 приемами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий; 
  современными методиками психодиагностики и психокоррекции психологических проблем 

людей, принадлежащих к различным возрастным категориям. 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина  «Психология развития и возрастная психология» относится к базовой части Блока 1. 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часа. 1 зет = 36 часов. 
 



Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

34  8 

занятия лекционного типа (лекции) 12  2 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д. 

22  6 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

-  - 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

14  2 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

20  6 

Самостоятельная работа (всего) 74  127 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

74  127 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 36  9 

144  144 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                                                   зачетные единицы 
4  4 

 
Форма контроля: экзамен. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Психология рекламы» 
1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является формирование профессиональных знаний, умений и навыков в 
предметной области «Психологии рекламы», что обеспечивает основу для осуществления 
психологической экспертизы рекламных продуктов, участия в их разработке и проведения прикладных 
исследований.  
Задачами изучения дисциплины являются: 1) Изучение теоретических основ психологии рекламы. 2) 
Ознакомление с процессом и технологией создания рекламного продукта. 3) Формирование 
практических умений в технологии создания рекламного продукта, оценке его психологической 
эффективности. 

 
 
5. Место дисциплины в структуре ООП 

“Психология рекламы ” представляет собой учебную дисциплину, в которой рассматриваются 

вопросы прикладного характера. Она  относится к дисциплине по выбору Блока 1.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: способностью 
к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам (ПК-4); 

 способностью к участию в проведении психологических исследований на основе применения 
общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях 



психологии (ПК-7); 
способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной области 

психологии (ПК-8); 
 

В результате изучения базовой части цикла студент должен: 

знать: психотехнологии создания эффективной рекламы; роль психических процессов в 
формировании рекламных образов; технологии без обратной связи и с обратной связь; знать возможности и 
ограничения в применении эмпирических методов при разработке рекламы и оценке ее эффективности 
 
уметь: анализировать психические процессы потребителей: восприятие и внимание к рекламной 
информации, выделять приемы рекламного воздействия; грамотно применять психотехнологии 
эффективных рекламных кампаний. 
 
владеть: навыками учета психологических особенностей потребителей, методиками использования 
экспериментальных исследований психологической эффективности рекламы, методами оценки 
коммуникативной эффективности рекламного воздействия. 

 

11. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 

обучающихся  Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час, 3 зачетных единицы 

Всего часов по формам 

обучения (в академ. часах) 
12. Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 

с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

40  10 

занятия лекционного типа (лекции) 14  4 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 

(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 

устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 

экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 

тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д.) 

26  6 

из них:  

- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

-  - 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 

практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися  

  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий  

   

Самостоятельная работа (всего) 68  94 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 

образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 

компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 

промежуточной аттестации, к курсовому проектированию (выполнению 

курсовых работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные-IP-

helping)  

68  94 

Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой    

108  108 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                                                   зачетные единицы 3  3 

_____________________ 

* Часы для проведения зачета включены в занятия семинарского типа (практические, интерактивные). 

Форма контроля: зачет с оценкой. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Психология семьи» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины  - формирование у обучающихся представления о развитии семьи и брака в 

историческом контексте, об основных психологических характеристиках, функциях семьи, умения 
разбираться в сложности и неоднозначности семейных отношений. 

Задачи дисциплины: 

 усвоение обучаемыми роли, которую играет семья – важнейший источник 
социального и экономического развития общества; 

 овладение обучаемыми понятийно-категориальным аппаратом психологии семьи, 
пониманием основных функций, роли, структуры семьи; 

 формирование положительной мотивации к деятельности по предупреждению и 
конструктивному разрешению семейных конфликтов; 

 обучение практике работы по диагностике семейных конфликтов. 
 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий (ПК-3); 
- способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня 

развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, 
характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека (ПК-5); 

- способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной области 
психологии (ПК-8); 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 методологические проблемы психологии семейных отношений; 
 психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики; 
 основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и 

сообщества; 
 типологию, эволюцию, структуру, функции семьи; 

уметь: 
 определять условия, способы и приемы предупреждения семейных конфликтов и 

сохранения семейных отношений; 

 понимать психологические особенности внутрисемейных, супружеских, 

родительских и родственных взаимоотношений; 

 использовать психодиагностический инструментарий при обследовании семейных 

отношений; 

владеть: 
 критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик; 
 методами и приемами диагностики семейных отношений; 
 различными приемами для диагностики семейных конфликтов. 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психология семьи» относится к базовой части Блока 1. 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 1 зет = 36 часов. 



Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

34  6 

занятия лекционного типа (лекции) 12  2 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д.) 

22  4 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

2  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися  

8  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий  

26  6 

Самостоятельная работа (всего) 38  62 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, к курсовому проектированию (выполнению 
курсовых работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные-IP-
helping)  

38  62 

Вид промежуточной аттестации: зачет  2*  4 
72  72 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                                                   зачетные единицы 
2 

 
2 

_____________________ 
*Часы для проведения зачета включены в занятия семинарского типа (практические, 

интерактивные). 

 
Форма контроля: зачет. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Психология социальной работы» 
1. Цели и задачи дисциплины 

 
Цель дисциплины - формирование базовых знаний по теории, методологии и практике социальной 

работы,  системных представлений о содержании и методах психосоциальной деятельности, выработка на 
этой основе  психосоциального мышления применительно к особенностям социальной работы, развитию 
специальной профессиональной компетентности (праксиологических аспектов социальной работы).   

Задачи дисциплины:  
- сформировать адекватные представления о характере и направленности психологических 

мероприятий в процессе оказания социальной помощи населению; 
- уточнить специфику использования методов практической психологии для оказания помощи 

людям, нуждающимся в социальной поддержке; 
- развить первичные навыки оценки личностных особенностей людей,  имеющих отклонения в 

процессе социализации, трудности и проблемы их взаимодействия с другими, а также формы их 
психологической поддержки и сопровождения. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 



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

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и их 
интерпретацией (ПК-2); 

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

- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 
профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными 
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 
областях практики;  

 основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и 
сообщества;  

 возможности социально-психологических методов оказания психологической 
помощи нуждающимся;  

 условия профессионального и психологического сотрудничества со специалистами 
центров занятости, медицинскими и социальными работниками;   

уметь: 
 творчески использовать этические и научные принципы для адаптации 

психологического  знания к целям и задачам социальной работы;  
 организовать и провести комплексные мероприятия социолого-психологической 

помощи нуждающимся;  
 профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования 
человека;  

 прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования 
различных составляющих психики в норме и при психических отклонениях; 

владеть: 
 основными методами психосоциальной работы с отдельными лицами и 

различными группами населения; 
  методикой координации непосредственной контактной психосоциальной 

работы, проведения консультационных и профилактических мероприятий с объектами 
социальной работы;  

 основными профессиональными технологиями, используемыми 
учреждениями, оказывающими социальную помощь населению. 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психология социальной работы» относится к базовой части Блока 1. 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

34  8 

занятия лекционного типа (лекции) 12  2 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д.) 

22  6 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

2  2 



Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися  

8  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий  

26  8 

Самостоятельная работа (всего) 38  60 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, к курсовому проектированию (выполнению 
курсовых работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные-IP-
helping)  

38  60 

Вид промежуточной аттестации: зачет  2*  4 

72  72 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные единицы 

2 
 

2 

_______________ 
*Часы для проведения зачета включены в занятия семинарского типа (практические, 

интерактивные). 
 

Форма контроля: зачет. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Психология стресса» 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование у обучающихся устойчивых представлений о психологических 

закономерностях стресса, причинах его возникновения, влиянии на психическое здоровье человека, а также 
изучение способов преодоления стресса и профилактики негативных последствий;   освоение основные 
подходов и методов изучения негативных состояний, изменения взаимоотношений между людьми, эмоций, 
восприятия, памяти и мышления в ситуациях, вызывающих стресс. 

Задачи дисциплины:  
- усвоить основные понятия и формы проявления,  концепции  и методологию современного 

исследования стресса; 
- выработать представления о характере стрессовых состояний, влиянии стресса на поведение, 

психическое здоровье, взаимодействие и познавательные возможности личности; 
- изучить психологические методы диагностики, профилактики и коррекции стресса.  
 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
-способностью к использованию дидактических приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельности 
человека (ПК-11); 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

- понятийный аппарат и основные подходы к пониманию явления стресса; 
- методы изучения и дифференциацию форм стресса; 
- общие закономерности эмоционально-поведенческих реакций, усиления вегетативной 

активности, изменения познавательных процессов и общения при стрессе; 



- роль генотипа в организации поведения при стрессе; 
- приемы предупреждения и коррекции стресса; 
- технологию и основные схемы построения тренинговых программ по регулированию 

состояний; 
уметь: 
- анализировать и прогнозировать стрессогенную ситуацию; 
- правильно оценивать условия социальной среды, которые способствуют или препятствуют  

развитию стресса; 
- планировать психологические мероприятия коррекции стрессовых состояний личности и группы; 
- проводить оздоровительные мероприятия профилактики стресса.  
владеть: 
- методологией организации и проведения обследования стресса  личности и группы; 
- методами оценки стресс-факторов и состояний личности;  
- технологиями и процедурами оказания психологической помощи при стрессе; 
- адекватной самооценкой собственных состояний и методами саморегуляции. 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психология стресса» относится к базовой части Блока 1. 
 
4. Объем дисциплины в экзаменных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 1 зет = 36 
часов. 

 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

51  14 

занятия лекционного типа (лекции) 20  6 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д.) 

31  8 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

-  - 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися  

15  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий  

36  14 

Самостоятельная работа (всего) 57  90 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, к курсовому проектированию (выполнению 
курсовых работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные-IP-
helping)  

57  90 

Вид промежуточной аттестации: экзамен  2*  4 

108  108 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   экзаменные единицы 

3 
 

3 

_____________________ 
* Часы для проведения экзамена включены в занятия семинарского типа (практические, 

интерактивные). 

Форма контроля: экзамен. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Психология труда, инженерная 
психология и эргономика» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование системы знаний, включающей принципы, подходы и теоретические 
концепции психологии труда, инженерной психологии и эргономики; методы исследования и решения научно-
практических задач повышения эффективности труда, сохранения здоровья и развития личности субъекта труда; 
знание нормативных документов и методических руководств по организации современного производства и 
управления. 

Задачи дисциплины: 
- ориентация в истории и тенденциях развития современных областей психологического 

знания профессиональной деятельности; 
- развитие представлений о психологических аспектах труда и его основных компонентах; 
- понимание факторов, которые оказывают психологическое  воздействие на человека и 

эффективность осуществляемой им деятельности; 
- обеспечение устойчивых теоретических знаний обучающихся в работе с людьми, занятыми 

операторской деятельностью; 
- поддержание у обучаемых стремления к творческому росту, развитию и реализации своей 

личности как психолога-профессионала; 
- усвоение обучающимися основных понятий дисциплины и понимание их значимости для 

обеспечения функций управления сложными человеко-машинными системами; 
- формирование у обучающихся умений анализировать и преобразовывать труд профессионалов. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений 

в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности  
(ПК-1); 

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

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

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных областях 
практики; 

 специфику психологического знания о труде, по инженерному обеспечению и эргономическим 
аспектам деятельности персонала; 

 основные концепции психологии труда, инженерной психологии и эргономики; 
 методы изучения профессиональной деятельности, среды и взаимодействия специалиста с 

техническим устройством; 
 содержание и особенности профессионального психологического отбора и подбора в 

различных профессиональных группах; 
 возможности и пределы применения знаний, умений и навыков в практике психологического 

обеспечения профессиональной деятельности; 
 основы научной организации труда; 

уметь: 

 разрабатывать программу психологического обследования субъектов труда и их деятельности в 
связи с конкретным социальным заказом; 

 проводить психологический анализ конкретных видов труда, профессиональных задач и 
ситуаций; 

 составлять эмпирические классификации профессий; 
 применять навыки проектирования и разработки моделей специалистов; 
 выбирать пути и средства оптимизации применительно к конкретной проблемной ситуации; 



 использовать методы изучения профессиональной адаптации молодых специалистов к 
условиям профессиональной деятельности; 
владеть: 

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

 критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик; 
 методологическими подходами и теоретическими знаниями, которые необходимы для организации 

исследования в психологии труда, инженерной психологии и эргономике; 
 методами анализа и оценки инженерно-психологических и эргономических усилий 

специалистов по оптимизации деятельности субъекта труда; 
 приемами оказания психологической помощи и обеспечения безопасности в ходе 

профессиональной деятельности; 
 перспективными способами организации рабочего места специалиста. 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психология труда, инженерная психология и эргономика» относится к базовой части 

Блока 1.  
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часа. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

34  6 

занятия лекционного типа (лекции) 12  2 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д. 

 
22 

 
 

4 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

2  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

14  2 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

20  4 

Самостоятельная работа (всего) 74  129 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

74  129 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 36  9 

144  144 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                                                   зачетные единицы 4 
 

4 

 
Форма контроля: экзамен. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Психология управления» 
1. Цели и задачи дисциплины 

 
             Цель изучения дисциплины – системное усвоение теоретических и практических знаний по 
психологии управления, получение навыков, обеспечивающих дальнейшую профессиональную деятельность 
студентов с учетом  требований, установленных  Федеральным Государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования  к  подготовке бакалавров по направлению подготовки  
«Психология». 
Задачи дисциплины: 

 формирование знаний, необходимых для понимания принципов, методов и процедур,  применяемых 
в  психологии управления; 

 знакомство с научными школами, понятийным аппаратом, теоретическим и методическим 
обеспечением; 

 расширение возможностей системного мышления, формирование профессиональных способностей 
и умений будущих специалистов. 

 формирование навыка решения практических задач в сфере управленческой деятельности; 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений 

в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности 
(ПК-1); 

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

- способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на личностный рост 
сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14);  

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 
 - основные понятия,  парадигмы,  концепции  психологии управления; 
 - методы психологии управления; 

уметь: 
 -  получать и интерпретировать информацию при анализе психологических    
 проблем управления;  
 - ориентироваться в широком круге современных теорий управления;    
 - анализировать  различные форма взаимодействия в трудовых коллективах; 

     владеть: 
 - способами решения исследовательских и практических задач в области психологии управления;  

 - навыками нахождения организационно-управленческих решений на основе психологических 
разработок;  

 - навыками самостоятельного овладения новыми видами знаний по изучаемой дисциплине,  
используя современные образовательные технологии;  
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психология управления» » относится к вариативной  части Блока 1. 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часа. 1 зет = 36 часов. 
 
 
 



Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

70  16 

занятия лекционного типа (лекции) 24  6 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д. 

46  10 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

4  - 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы)    

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

24  6 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

46  10 

Самостоятельная работа (всего) 38  115 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

38  115 

Вид промежуточной аттестации: зачет 
экзамен 

- 
36 

 
- 

13 
144  144 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                                                   зачетные единицы 4  4 

 
Форма контроля: экзамен. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Психология управления 
персоналом. Оценка и развитие персонала» 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель учебной дисциплины: обобщить опыт науки и практики управления персоналом и оказать помощь 

студентам в получении систематизированных знаний по следующим направлениям: система управления 
персоналом, ее сущность, цели и задачи; кадровая политика предприятия; кадровое планирование, 
формирование и развитие персонала; основы управления трудовым коллективом.  

Задачи учебной дисциплины: 
 - раскрыть содержание, организационные формы проведения работы в области управления персоналом 

организации в современных условиях. 
− получить представление: об основных терминах и понятиях, используемых современными службами 

управления персоналом; 
− систематизировать теоретические знания в области кадрового менеджмента и управления персоналом; 
− рассмотреть роль специалистов по управлению персоналом в современной организации; 

− овладеть современными методиками управления персоналом 
 

 
 

6. Место дисциплины в структуре ООП 



“ Психология управления персоналом, оценка и развитие персонала ” представляет собой учебную 

дисциплину, в которой рассматриваются вопросы прикладного характера. Она  относится к 

вариативной части  Блока 1. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции  (ОК-2); 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-3); 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности 
(ПК-1); 

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

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

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

В результате изучения базовой части цикла студент должен: 

знать: 
- основные психологические принципы и методы работы психолога с персоналом в организации; 
-  основные концепции, теории, парадигмы  изучения человеческих ресурсов   
-  функции психолога в системе подбора, отбора, найма, а также в процессе адаптации, обучения, развития, 
мотивации персонала в организации, создании психологического климата; 

уметь: 
-  получать и интерпретировать информацию при анализе работы персонала:  
- проектировать  и проводить   различные виды работ с персоналом организации:  анкетирование, 
интервьюирование, заполнение рабочих дневников, и др.    
 - анализировать различные формы взаимодействия  персонала в трудовых коллективах;  
- оптимизировать производственный процесс, используя  психологические технологии, ориентированные на 
личностный рост сотрудников, создание психологического климата;  
     владеть: 
- современными технологиями оценки персонала;  
 
- навыками  индивидуальной и групповой работы с персоналом организации (проведение интервью, 
групповых дискуссий, тренингов и др.);   
- навыками нахождения организационно-управленческих решений на основе психологических разработок; 
- навыками самостоятельного овладения новыми видами знаний по изучаемой дисциплине,  используя 
современные образовательные технологии;  

 

13. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 

обучающихся  Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 час, 6 зачетных единицы 

Всего часов по формам 

обучения (в академ. часах) 
14. Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 

с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

118  34 

занятия лекционного типа (лекции) 42  12 



Всего часов по формам 

обучения (в академ. часах) 
14. Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 

(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 

устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 

экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 

тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д.) 

76  22 

из них:  

- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

-  - 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 

практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися  

  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий  

   

Самостоятельная работа (всего) 62  169 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 

образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 

компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 

промежуточной аттестации, к курсовому проектированию (выполнению 

курсовых работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные-IP-

helping)  

62  169 

Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

экзамен 

- 

36 

 - 

13 

216  216 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                                                   зачетные единицы 6  6 

_____________________ 

* Часы для проведения зачета включены в занятия семинарского типа (практические, интерактивные). 

 

Форма контроля: экзамен. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Психосоматика» 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: Ознакомление студентов с основными проблемами психосоматики; краткой историей их 
изучения; типовыми задачами, выдвигаемыми перед клинической психологией в психосоматике. 
Возможность применения современных теоретических концепций отечественной клинической психологии 
для понимания сущности психосоматических явлений. 

Задачи: 
1. Знать основные теоретические подходы в психосоматике.  

2. Знать современные направления психосоматических исследований.  

3. Знать влияние психических факторов на происхождение, течение и лечение заболеваний. 

4. Определять влияние соматической болезни на психическую деятельность человека. 

5. Владеть основными методами психодиагностики, психологической коррекции, психологического 

консультирования людей страдающих психосоматическими нарушениями здоровья. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций: ПК- 3, ПК-5, ПК-9. 
В результате изучения  дисциплины студент должен обладать: 

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



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

  способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 
профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными 
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9); 

 
Иметь представление: 
- о предмете, практических задачах и актуальных проблемах психосоматики;.  
-  о базовых теориях и методах современной психотерапии людей, страдающих психосоматическими 
нарушениями здоровья; 
знать:   
- основные направления современных психосоматических исследований, понимать роль раннего онтогенеза 
в возникновении психосоматических расстройств 
- основные теоретические концепции отечественной клинической психологии для понимания сущности 
психосоматических явлений; 
-знать основы психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии при 
психосоматических заболеваниях 
уметь: 

- составлять психологически обоснованные реабилитационные и психокоррекционные программы, оказания 

помощи больным, разрабатывать психопрофилактические программы и информационные циклы для 

соответствующих категорий граждан. 

владеть: 
 - методами исследования изменений личности, ее познавательной и эмоциональной сферы при хронических 
соматических заболеваниях; 
- понимать значение психосоматики для развития общей и клинической психологии. В процессе знакомства 
с организацией психологической службы на базе клиник, медицинских центров, школ, психологических 
консультаций овладеть комплексом практических навыков, позволяющим успешно решать прикладные 
профессиональные задачи в области патопсихологии, нейропсихологии, психосоматики, детской 
клинической психологии, психологической коррекции и психотерапии, коррекционно-развивающего и 
восстановительного обучения.  
-  методами исследования изменений личности, ее познавательной и эмоциональной сферы при хронических 
соматических заболеваниях. 
   понимать  
- направленность практической и научно-исследовательской деятельности клинического психолога на 
повышение психических ресурсов и адаптационных возможностей человека преодоления недугов, на охрану 
здоровья человека. 
  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психосоматика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 
Очная 

Очно-
заочная 

Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

34       10 

занятия лекционного типа (лекции) 12  4 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д. 

22  6 



Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 
Очная 

Очно-
заочная 

Заочная 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

6  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

8  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

26  10 

Самостоятельная работа (всего) 38  89 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

38  89 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 36  9 

108  108 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные единицы 3  3 

 
Форма контроля: экзамен. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Психотренинг» 
1.Цели, задачи дисциплины: 

Цель:  
 сформировать у студентов систему знаний и умений, необходимых для осуществления учебно-

воспитательной и коррекционной профессиональной деятельности в формате групповой 
работы. 

     Задачи:  
 рассмотреть основные подходы к определению «психологический тренинг»; 
 проанализировать особенности, возможности и ограничения основных видов тренинга; 
 познакомить студентов с основными правилами построения тренинга; 
 продемонстрировать основные методы тренинговой работы; 
 подготовить студентов к составлению и проведению модулей тренинга. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

“Психотрениг” представляет собой учебную дисциплину, в которой рассматриваются вопросы прикладного 
характера. Она  относится к вариативной части Блока 1. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: способностью 

к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 
способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации 
психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий (ПК-3); способностью к 
проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при 
подготовке психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 
инновационных технологий (ПК-10); способностью к реализации психологических технологий, 
ориентированных на личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-
14). 

 
В результате изучения базовой части цикла студент должен: 

Знать: 
- основные подходы к определению тренинга в отечественной и зарубежной психологии; 
- историко-методологические предпосылки тренинговой работы; 
- особенности психотерапевтических подходов к групповой работе; 
- специфику тренингов разного вида; 



- стадии построения тренинга; 
- основные методы тренинговой работы; 
- особенности тренинговых групп, стадии и процессы групповой динамики. 

Уметь: 
- формировать и поддерживать мотивационную, эмоциональную и физическую готовность к 

тренингу; 
- выявлять потребности в тренинге; 
- планировать и организовывать тренинги; 
- разрабатывать тренинговые материалы; 
- эффективно взаимодействовать с тренинговой группой; 
- разрабатывать и проводить мини-лекции, разговоры, дискуссии, мозговые штурмы, 

демонстрации, модерации и семинары; 
- разрабатывать, применять на практике и обсуждать психогимнастические игры, тематические 

упражнения, ролевые игры, метод заданий и метод кейсов; 
- проводить самостоятельно модули тренинга. 

Владеть: 
- навыками реферирования и анализа литературы по теме тренинга; 
- навыками публичного выступления и взаимодействия с аудиторией; 
- опытом участия в тренинге; 
- опытом проведения упражнения; 
- методикой подготовки тренингового модуля; 
- навыками критического анализа своей тренинговой работы. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 1 зет = 36 часов. 

Вид учебной работы 
 

Всего часов  

Аудиторные занятия (всего) 34 

В том числе:  
Лекции 12 
Практические занятия (ПЗ) 22 
Семинары (С) - 
Лабораторные работы (ЛР) - 

Самостоятельная работа  (всего) 38 
В том числе:  
Курсовой проект (работа)  
Реферат  
Другие виды самостоятельной работы  
Изучение нормативной базы  
Работа с литературой  
Выполнение домашних заданий  
Подготовка к семинарам  
Вид промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

72 Общая трудоемкость      часы                                    зачетные 
единицы 

2 

 

Форма контроля: зачет с оценкой. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Психофизиология» 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование устойчивых знаний, умений и навыков обучающихся по  

дисциплине; усвоение базового  понятийного аппарата и ключевых закономерностей проявления 
психофизиологических процессов и состояний;  изучение индивидуальных и типических различия между 
людьми, обусловленные психофизиологическими особенностями.  

Задачи дисциплины: 
 развитие у обучающихся самостоятельности в познании психофизиологических явлений и 

свойств нервной системы в процессе целенаправленной деятельности, поведения и общения; 



 усвоение  технологических и процессуальных особенностей использования основных 
методов психофизиологической диагностики в интересах учебной и производственной деятельности; 

 формирование первичных навыков и умений исследования, оценки и коррекции 
психофизиологических феноменов; 

 обучении основам отраслевой (дифференциальной, педагогической, возрастной, социальной 
и т.д.) психофизиологии;   

 овладение теоретическими представлениями о психофизиологических различиях людей.  
 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 
- способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4); 

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

- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 
профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными 
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
 психологические феномены, категории, методы изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики с позиций существующих в отечественной и зарубежной науке 
подходов; 

 психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных областях 
практики; 

 смысл психофизиологической, психофизической и психосоциальной проблем, различия между 
ними; 

 особенности использования методов изучения психофизиологических явлений; 
 психофизиологию сенсорных процессов; 
 свойства нервной системы и дифференцирование психики на этой основе;  
уметь: 
 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; 
 отличить психофизиологические, нервные процессы от общепсихологических и групповых; 
 дифференцировать симптомы по их принадлежности к психофизиологическим явлениям; 
 анализировать характер и направленность влияния психического на физиологическое и 

наоборот; 
владеть: 
 основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических 

свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и 
групп; 

 критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик; 
 современными технологиями психофизиологического регулирования и саморегулирования 

состояний; 
 навыками и умениями дифференциальной психофизиологии по выявлению  функциональной 

асимметрии и специфике личностных свойств. 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психофизиология» относится к базовой части Блока 1.  
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 1 зет = 36 часов. 
 



Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего)* 

36  8 

занятия лекционного типа (лекции) 16  4 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование,  тезаурусный тренинг и т.д.) 

20  4 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

2  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

12  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий  

24  12 

Самостоятельная работа (всего) 36  60 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, к курсовому проектированию (выполнению 
курсовых работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные-IP-
helping)  

36  60 

Вид промежуточной аттестации: зачет  2*  4 

72  72 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                  зачетные единицы 2 

 
2 

_____________________ 
* Часы для проведения зачета с оценкой включены в занятия семинарского типа (практические, 

интерактивные). 
 

Форма контроля: зачет. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Социальная психология» 
1. Цели и задачи дисциплины 

 
Цель дисциплины - сформировать научные представления о психологических основах 

взаимодействия и взаимоотношений людей в социальных группах, реализующихся в процессе совместной 
деятельности и общения, о психологических аспектах исследования, диагностики и формирования малых и 
больших социальных групп, проблем общения и социализации.  

Задачи дисциплины: 
 в усвоении обучающимися фундаментальных положений социальной психологии, 

обеспечении понимания их значимости для эффективного выполнения задач будущей 
профессиональной деятельности; 

 в формировании у обучаемых умений изучать и анализировать социально-
психологические явления и процессы, происходящие как в больших, так и в малых группах; 

 в формировании у обучающихся навыков компетентного управления социально-
психологическими явлениями и процессами в малых группах и коллективах. 
 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 



- способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом 
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4); 

- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 
профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными 
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9); 

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

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 социально-психологические феномены, категории, методы изучения и описания 
закономерностей функционирования и развития социально-психологических явлений с 
позиций существующих в отечественной и зарубежной науке подходов; 

  психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в области 
социальной психологии личности и социальных групп, общения и совместной деятельности;  

 основные подходы к психологическому воздействию на личность, группы и 
сообщества;  

 основы использования социально-психологического эксперимента как метода 
исследования; 

уметь: 
 анализировать социально-психологические явления и процессы, происходящие в 

различных группах и коллективах; 
 самостоятельно разрабатывать рекомендации по обеспечению психологической 

совместимости членов учебных и профессиональных коллективов, снижению конфликтности, 
формированию здорового социально-психологического климата, решению проблем руководства и 
лидерства; 

 выбирать и применять методы социально-психологического изучения и 
воздействия на индивидов и группы в зависимости от стоящей задачи; 
владеть: 

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

  навыками применения методов социально-психологического обучения и 
воздействия; 

 методами структурирования, систематизации и изложения результатов социально-
психологического исследования. 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Социальная психология» относится к базовой части Блока 1.  
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

54  12 

занятия лекционного типа (лекции) 18        4 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование,  тезаурусный тренинг и т.д. 

36  8 



Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

2  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы)        -         - 

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

14  2 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

20  10 

Самостоятельная работа (всего) 18  87 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

18  87 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 36  9 

108  108 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                                                   зачетные единицы 
3  3 

 
Форма контроля: экзамен. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Специальная психология» 
1. Цели и задачи дисциплины 

 
Цель дисциплины – изучение закономерностей и механизмов освоения социокультурного опыта при 

атипичном психическом развитии детей, знакомство с методами комплексной помощи детям с таким 
развитием и выстраиванием теоретических моделей и систем практической помощи детям с атипией 
развития. 

 
Задачи дисциплины: 

формирование у обучаемых фундаментальных представлений и знаний о: 
 предметном содержании, целях и задачах специальной психологии, ее связях с другими 

науками и месте в структуре современного человекознания; 
 сущности феномена отклоняющегося развития, его структуре и свойствах; 
 методах специальной психологии и ее месте в структуре других наук. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4); 

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

- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 
профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными 
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
 
знать: 
 сущность психического дизонтогенеза, его структуру, параметры и свойства; 



 виды нарушений психического развития, их типологию; 
 общепсихологические, психофизиологические, клиникопсихологические принципы возрастной 

динамики развития детей с отклонениями в психике и поведении; 
уметь: 
 прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования различных 

составляющих психики в норме и при психических отклонениях; 
 осуществлять психологическое обеспечение эффективной интеграции лиц с отклонениями в 

развитии в общекультурное и образовательное пространство; 
владеть: 
 методами психологической диагностики отклоняющегося развития; 
 критериями выбора психодиагностических и психокоррекционнных методик. 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Специальная психология» относится к базовой части Блока 1. 
 
 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часа. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего)* 

50  14 

занятия лекционного типа (лекции) 16  6 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование,  тезаурусный тренинг и т.д.) 

34  8 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

8  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

         18  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий  

32  14 

Самостоятельная работа (всего) 58  121 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, к курсовому проектированию (выполнению 
курсовых работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные-IP-
helping)  

58  121 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 36  9 

144  144 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные единицы 4  4 
_____________________ 

* Часы для проведения зачета с оценкой включены в занятия семинарского типа (практические, 
интерактивные). 

 

Форма контроля: экзамен. 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Философская антропология» 
1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: Обучение студентов методам философско-антропологического анализа; Знакомство с основными 
дискурсами о человеке (религия, наука, философия);Изучение основных исследовательских программ в 
философской антропологии; Анализ основных феноменов человеческого бытия; Антропологическая 
экспертиза современного общества 
Задачи:  Изучение основных разделов философской антропологии, навыков самостоятельного решение 

практических задач; усвоение  методов философского анализа человека и умение осуществлять 

антропологическую экспертизу социальных явлений 

 Место дисциплины в структуре ОПОП 

“Философская антропология ” относится к  циклу Б1.В.ДВ.2.2 учебного  плана для студентов направления 

37.03.01 «Психология»– бакалавр. 

      3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции (ОК-1); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
В результате изучения базовой части цикла студент должен: 

Знать: предмет и проблемное поле философской антропологии и философии культуры;  
причины возникновения философской антропологии и философии культуры, духовные и социально-
политические истоки их появления. 
 Уметь: ориентироваться в основных методологических и мировоззренческих проблемах, возникающих в 
жизни человека и общества на современном этапе их развития; иметь представление о тенденциях 
исторического развития общества, человека, культуры;  
Владеть: научно-философским мышлением, позволяющим на предельно общем уровне  
ставить и решать задачи своей профессиональной деятельности.  
15. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 

обучающихся  Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час, 3 зачетных единицы 

 

Всего часов по формам 

обучения (в академ. часах) 
16. Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 

с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

34  8 

занятия лекционного типа (лекции) 16  2 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 

(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 

устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 

экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 

тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д.) 

18  6 

из них:  

- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

-  - 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 

практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися  

  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий  

   

Самостоятельная работа (всего) 38  91 



Всего часов по формам 

обучения (в академ. часах) 
16. Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 

образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 

компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 

промежуточной аттестации, к курсовому проектированию (выполнению 

курсовых работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные-IP-

helping)  

   

Вид промежуточной аттестации: экзамен 36  9 

108  108 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                                                   зачетные единицы 3  3 

_____________________ 

* Часы для проведения зачета включены в занятия семинарского типа (практические, интерактивные). 

 
Форма контроля: экзамен. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Экономическая психология и 
психология предпринимательства» 

1.Цели, задачи дисциплины: 
 
Цель:  
 анализ проблем сознания и поведения людей в сфере хозяйственной деятельности и формирование 

у студентов представлений о психических особенностях деятельности предпринимателя. 
 
Задачи: 

•формирование знаний по основным направлениям экономической психологии; 
•формирование знаний о предпринимательстве как виде экономической деятельности, о социокультурных 
предпосылках предпринимательства; 
•обучение навыкам анализа экономического поведения субъектов хозяйственной деятельности, восприятия 
экономической политики государства; 
•формирование умений психологического анализа деятельности и анализа социально - психологических 
особенностей личности предпринимателя.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
“Экономическая психология и психология предпринимательства ” формирует основы профессиональной 
компетентности психологов, работающих в области организационного и бизнес - консультирования, в сфере 
предпринимательства. Она  относится к вариативной части Блока 1. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: способностью 

использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); способностью 
к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью к проведению работ с персоналом 
организации с целью отбора кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации 
производственного процесса (ПК-13); 

 
В результате изучения базовой части цикла студент должен: 

Иметь представление: 
 о современном состоянии экономической психологии и психология предпринимательства, нацелен 

на формирование у студентов понимания психологических основ экономического поведения 
субъектов. 

знать: 
 знать психологические основы экономического поведения; 

 
уметь: 

 уметь ориентироваться в психологических аспектах проблем потребительского поведения и 



экономической политики и предпринимательской деятельности; 
владеть: 

 методами  в собственном экономическом поведении. 
  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 1 зет = 36 часов. 

Вид учебной работы Всего часов  

Аудиторные занятия (всего) 34 

В том числе:  

Лекции 12 

Практические занятия (ПЗ) 22 

Семинары (С)  

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа  (всего) 38 

В том числе:  

Курсовой проект (работа)  

Реферат  

Другие виды самостоятельной работы  

Изучение нормативной базы  

Работа с литературой  

Выполнение домашних заданий  

Подготовка к семинарам  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен  

36 

108 Общая трудоемкость      часы     зачетные единицы 

3 

 

 

Форма контроля: экзамен. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Экспериментальная психология» 
1. Цели и задачи дисциплины 

 
Цель дисциплины - является овладение основами теоретико-эмпирических методов 

психологических исследований, теории и практики проведения экспериментальных исследований, 
приобретение специальных знаний по планированию психологических экспериментов и применению 
основных методов в психологическом исследовании. 

Задачи дисциплины: 
 усвоить основные подходы к применению экспериментального метода в истории 

развития психологии как науки. 
 овладеть навыками анализа основных проблем экспериментальной психологии, 

образующих логически связанную «цепочку умозаключений»: формулировка психологической 
гипотезы – выбор методических условий определения переменных – планирование эксперимента 
– организация и проведение эксперимента – систематизация выводов об экспериментальной 
гипотезе – интерпретация результатов.  



 уяснить сущность методов наблюдения, эксперимента, квазиэксперимента и 
корреляционного исследования. 

 выявить необходимость и пути установления уровня валидности эксперимента и 
осуществления контроля за выводами. 

 овладеть методами анализа результатов своих исследований, способами 
обоснования выводов и рекомендаций, статистическими методами обработки эмпирического 
материала, умением выявлять закономерные зависимости, особенности и тенденции.  

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
- способностью к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-6); 
- способностью к участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях 
психологии (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 основные понятия экспериментальной психологии; 
 теоретические и методологические принципы научного исследования, основы 

качественного и количественного анализа психических явлений и процессов, 
 основные измерительные шкалы и допустимые преобразования входящих в них 

статистических значений. 
 нормативы научного исследования и этические требования проведения 

исследования человека; 
 основания выбора методов исследования;  
 основные типы исследований в психологии;  
 подходы к организации психологического эксперимента, сложившиеся  в 

психологических школах;  
 основы содержательного и формального планирования экспериментов;  
 критерии оценивания валидности исследований; 

уметь: 
 различать уровни организации исследования (уровни методов и методик); выделять 

инварианты исследовательских методов в психологии;  
 различать и применять основные формы экспериментального контроля и контроля 

за выводом;  
 критически (профессионально) оценивать представленные в литературе 

исследования; рецензировать экспериментальные (и эмпирические) психологические исследования; 
владеть: 

 системой понятий, характеризующих отличия в системах психологических гипотез 
и психологических методов;  

 критериями выбора психодиагностичесикх и психокоррекционных методик; 
 коммуникативной компетентностью для установления необходимых 

доверительных отношений с участниками исследований. 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Экспериментальная психология» относится к базовой части Блока 1. 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего)* 

36  8 



Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

занятия лекционного типа (лекции) 16        4 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование,  тезаурусный тренинг и т.д.) 

20  4 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

2  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

        10  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий  

26  8 

Самостоятельная работа (всего) 36  91 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, к курсовому проектированию (выполнению 
курсовых работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные-IP-
helping)  

36  91 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 36  9 

108  108 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные единицы 3  3 
_____________________ 

* Часы для проведения зачета с оценкой включены в занятия семинарского типа (практические, 
интерактивные). 

 
Форма контроля: экзамен. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Этнопсихология» 
1. Цели и задачи дисциплины 

 
Цель дисциплины - приобретение знаний и умений по выявлению фактов, причин и направлений 

межэтнического взаимодействия, формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 
необходимых для осуществления эффективной этнопсихологической деятельности. 

Задачи дисциплины: изучение основных этических принципов, правил и норм межнационального 
общения; способов эффективной организации деятельности психолога в условиях поликультурности; 
освоение навыков анализа проблемных ситуаций, возникающих в условиях профессионального 
межэтнического взаимодействия, использования эффективных приемов разрешения конфликтных ситуаций, 
а также  учета индивидуально-психологических и личностных особенностей людей в межэтнических 
отношениях. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4); 

- способностью к участию в проведении психологических исследований на основе применения 



общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях 
психологии (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 психологические феномены, категории, методы изучения и описания закономерностей 
функционирования и развития психики с позиций существующих в отечественной и зарубежной 
науке подходов; 

 основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и сообщества; 
 историю формирования и логику развития этнопсихологии; 
 теоретические и методологические основы этнической психологии как науки; 

уметь: 
 использовать основные методы и методики исследования этнопсихологических феноменов; 
 применять полученные при изучении курса знания в практической деятельности психолога; 
 профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и 

личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования человека;  
владеть: 
 основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических 

свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и 
групп; 

 критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик; 
 навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью оптимизации 

собственной деятельности. 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Этнопсихология» относится к базовой части Блока 1.  
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

36  8 

занятия лекционного типа (лекции) 16  4 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д.) 

20  4 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

2  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися  

12  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий  

24  8 

Самостоятельная работа (всего) 36  60 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, к курсовому проектированию (выполнению 
курсовых работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные-IP-
helping)  

36  60 

Вид промежуточной аттестации: зачет  2*  4 



Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

72  72 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные единицы 2  2 
_____________________ 

* Часы для проведения зачета с оценкой включены в занятия семинарского типа (практические, 
интерактивные). 

Форма контроля: зачет. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Юридическая психология» 
1.Цели, задачи дисциплины: 

Цель:  
 подготовка к углубленному усвоению специальных дисциплин, раскрывающих и детализирующих 

содержание основных разделов  юридической психологии. 
     Задачи:  

 знакомство с основами дифференциальной психологии; выделение индивидуально-
типологических различий между людьми, их индивидуальных стилей поведения и деятельности. 

 обучение методам постановки психологических проблем исследования индивидуальных различий 
в   практической деятельности; 

 подготовка к проведению самостоятельной научно-исследовательской работы в области 
дифференциальной психологии. 

 
2.Место дисциплины в структуре ООП 

“Юридическая психология ” представляет собой учебную дисциплину, в которой рассматриваются 
вопросы прикладного характера. Она  относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла Б1. 
структуры  учебного плана для студентов направления 37.03.01.  Психология, квалификации (степень) – 
бакалавр. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: способностью 

использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); способностью 
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью к выявлению специфики 
психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам (ПК-4); 

 
В результате изучения базовой части цикла студент должен: 

Знать:  

1. теоретические основы психологии, необходимые в практике работы юридического психолога;  
2. о психологических явлениях, фактах и закономерностях в рамках предмета и задач 

юридической психологии; 
3. возможности различных методов изучения личности потерпевшего и подозреваемого. 
Уметь:   

1. специфику прогнозирования преступного поведения по материалам изучения психологии 
личности; 

2. выявлять основные психологические предикторы в определении тенденции поведения 
следователя, судьи, оперативного сотрудника и т.д.; 

3. использовать знания о психологических особенностях субкультуры осужденных и 
возможностях их ресоциализации; 

4. применять навыки профессионального общения, наблюдательности, внимания, мышления, 
памяти и т.д. 

Владеть: 

1. Основной методологической базой  для  решения теоретических и прикладных  проблем 
юридической психологии 

2. Владеть приемами  теоретического и методологического анализа научного знания в юридической 



психологии  
3. Владеть основными  методами проведения научно-исследовательской работы в области 

дифференциальной психологии  
4. Владеть  методиками анализа и интерпретации эмпирических материалов по юридической 

психологии,  их обобщения в рамках создания моделей, классификаций,  выведения 
закономерностей.    

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 1 зет = 36 часов. 
 

Вид учебной работы Всего часов  

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе:  
Лекции 12 
Практические занятия (ПЗ) 24 
Семинары (С) - 
Лабораторные работы (ЛР) - 

Самостоятельная работа  (всего) 36 
В том числе:  
Курсовой проект (работа)  
Реферат  
Другие виды самостоятельной работы  
Изучение нормативной базы  
Работа с литературой  
Выполнение домашних заданий  
Подготовка к семинарам  
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 

72 Общая трудоемкость      часы                                    зачетные единицы 

2 

 

Форма контроля: зачет. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Религиоведение» 
1. Цели и задачи дисциплины 
 
Цель дисциплины - познакомить будущих бакалавров с различными религиозными верованиями, 

возникавшими и принимавшими определенные формы и признаки на протяжении долгой истории 
существования человечества.  

Задачи дисциплины: воссоздать и показать теснейшую связь религии с другими сферами 
человеческой жизни и культуры. В рамках изучения дисциплины бакалавры знакомятся: с сущностью 
различных религий; различными культовыми и ритуальными моментами, свойственными разным 
религиозным системам; с методологическими основами науки  религиоведения; с понятием и 
классификацией источников религиоведения; с основными этапами и процессами религиоведения России в 
контексте всемирной теологии. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 сущность различных религий; 



 различные культовые и ритуальные особенности, свойственные разным религиозным системам; 
 этические аспекты профессиональной деятельности; 

уметь: 
 анализировать и оценивать социально-экономическую и политическую информацию; 
 использовать нормативно-правовые знания при осуществлении профессиональной деятельности; 

владеть: 
 организационно-управленческими навыками в профессиональной и социальной деятельности; 
 нормами взаимодействия и сотрудничества; 
 толерантностью, социальной мобильностью. 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Религиоведение» относится к вариативной части  Блока 1. 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

36  8 

занятия лекционного типа (лекции) 18  4 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д.) 

18  4 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

6  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися  

        12  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий  

-  6 

Самостоятельная работа (всего) 36  60 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, к курсовому проектированию (выполнению 
курсовых работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные-IP-
helping)  

36  60 

Вид промежуточной аттестации: зачет  2*  4 

72  72 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные единицы 2  2 
_____________________ 

* Часы для проведения зачета включены в занятия семинарского типа (практические, 
интерактивные). 

Форма контроля: зачет. 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Риторика» 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - практическое обучение активной речетворческой деятельности обучающегося с 

целью формирования его личности и профессиональной компетентности. 
Задачи дисциплины: 

 воспитание ритора - достойного гражданина, компетентного в публичной речи;  
 создание норм публичной аргументации, обеспечивающих продуктивное обсуждение значимых для 

общества проблем;  
 организация речевых отношений в областях, которые составляют базис общества: управление, 

образование, хозяйственная деятельность, безопасность, правопорядок; 
 определение критериев оценки публичной деятельности, на основе которой отбираются лица, 

способные занимать ответственные должности. 
 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 историю становления риторики; 

 основные разделы риторики; 

 структуру речевых отношений; 

 основные типы речевой деятельности; 

 требования, предъявляемые к оратору; 

 последовательность речевых действий; 

 типы устной речи; 

 законы устной речи; 

 принципы построения речи; 
уметь: 

 составлять влиятельную речь, т.е. речь, которая принесет пользу аудитории. 

 выстроить речь композиционно; 

 произнести речь любого назначения: поздравительную, агитационную, учебную и т.д.  

 подобрать слова, соответствующие назначению речи; 
владеть: 
 способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере; 
 владеть техникой аргументации; 
 владеть искусством воздействия на аудиторию. 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Риторика» относится к вариативной части  Блока 1.  
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

34  6 

занятия лекционного типа (лекции) 12  2 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д.) 

22  4 



Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

2  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися  

4  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий  

30  6 

Самостоятельная работа (всего) 38  62 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, к курсовому проектированию (выполнению 
курсовых работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные-IP-
helping)  

38  62 

Вид промежуточной аттестации: зачет  с оценкой 2*  4 

72  72 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные единицы 2  2 
_____________________ 

* Часы для проведения зачета включены в занятия семинарского типа (практические, 
интерактивные). 

Форма контроля: зачет с оценкой. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Россиеведение» 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: 
Сформировать целостное, комплексное и многостороннее представление о России как самостоятельной 
цивилизации в составе мирового сообщества. Выявить главные этапы понимания России как особой 
цивилизации в истории и философии русской культуры.  

Задачи: 
 Усвоить методы цивилизационного подхода к анализу конкретно-исторического своеобразия России.  

 Проследить эволюцию представлений о национальном своеобразии русской философии и культуры в 
истории отечественной мысли.  

 Выявить характерные для России формы ментальности, раскрыть формы проявления российской 
цивилизации в различных сферах общественной жизни и деятельности: в хозяйственной деятельности, в 
политической и государственной жизни, в особенностях быта, формах общения, во взаимоотношениях 
полов, в представлениях о жизни, смерти, жизненной судьбе.  

 Обосновать и раскрыть геополитическую роль России в составе мирового сообщества государств.  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой  
 позиции; 
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества  
 для формирования гражданской позиции. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 историко-философские  и культурологические подходы к истории России,  сочинения русских  
мыслителей,  касающихся места России в цивилизационных процессах. 
уметь: 



 анализировать эволюцию теоретических представлений о России как своеобразной 
цивилизации в  

различные периоды истории; 
владеть: 

 навыками анализа российской  цивилизации  как целого, как единства в многообразии. 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Россиеведение» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. 

(Б1.В.ДВ.1.2) 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего)* 

34  6 

занятия лекционного типа (лекции) 18  4 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование,  тезаурусный тренинг и т.д.) 

16  2 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

2  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

10  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий  

24  6 

Самостоятельная работа (всего) 38  62 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, к курсовому проектированию (выполнению 
курсовых работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные-IP-
helping)  

38  62 

Вид промежуточной аттестации: зачет   4 

72  72 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные единицы 2  2 
_____________________ 

* Часы для проведения зачета с оценкой включены в занятия семинарского типа (практические, 
интерактивные). 

 

Форма контроля: зачет. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Социология» 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - приобретение знаний и умений по осмыслению социальных явлений и 

процессов, социальной структуры общества, методов социологического исследования; развитие 
способности к самостоятельному анализу и использованию социологических знаний в профессиональной 
деятельности и повседневной практике; формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины: 



 дать обучающимся ясное представление о социальной структуре общества; объяснить природу 
социальных противоречий, существующих в современном российском обществе; 

 совершенствовать методологическую подготовку обучающихся, выработать у них умение 
анализировать социальные явления и процессы; 

 привить обучающимся элементарные практические навыки сбора, обработки, интерпретации 
социологической информации и использования их в профессиональной деятельности; 

 способствовать формированию у обучающихся гражданской позиции, патриотизма и высокого 
профессионализма. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1). 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 основные категории, понятия, законы, направления развития социологии, обеспечивающие 
формирование мировоззрения и понимание современных концепций картины мира; 
 основные этапы развития социальной мысли и современные направления социологической 

теории; 
 теоретические и методологические основы социологии, ее архитектонику и понятийно-

категориальный аппарат; 
 предметные области специальных социологий, их сущность, специфику, закономерности 

функционирования и взаимосвязь с целостностью общественной системы; 
 методологические принципы и специальные методы эмпирической социологии; 
    возможности применения социологической науки в профессиональной сфере; 

уметь: 
 анализировать и оценивать социально-экономическую информацию; 
 использовать методы социологической науки в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности; 
 научно анализировать социальные процессы и явления, стратификационную систему   

общества; 
 вести работу с различными социальными, половозрастными, религиозными, этническими 

группами, с отдельными лицами, нуждающимися в социальной помощи и защите; 
 осуществлять социологическую рефлексию механизмов возникновения и разрешения 

социальных конфликтов; 
владеть: 

 организационно-управленческими навыками в профессиональной и социальной деятельности; 
 навыками ведения научно-аналитической работы на различных объектах профессиональной 

деятельности; 
 навыками организационно-управленческой деятельности по установлению контактов с населением, 

персоналом предприятий, учреждений и фирм в целях получения информации, способствующей 
обеспечению устойчивого функционирования трудовых, служебных и студенческих коллективов; 
 навыками давать социологическую характеристику личности на основе ее социального статуса, 

положения в системе социальных координат и особенностей социализации. 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Социология» относится к базовой части Блока 1. 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 1 зет = 36 часов. 



Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

36  8 

занятия лекционного типа (лекции) 18  4 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д. 

18  4 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

-  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

8  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

28  8 

Самостоятельная работа (всего) 36  60 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

36  60 

Вид промежуточной аттестации: зачет   4 

72  72 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные единицы 

2  3 
 
 

Форма контроля: зачет. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Тайм-менеджмент» 
1.Цели, задачи дисциплины: 

Цель:  
сформировать у магистров персональную систему  целеполагания и организации  времени. 
Задачи: 

 Постановка персональной системы целеполагания 
 Понятие корпоративной системы организации времени  
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: способностью 

к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
 

В результате изучения базовой части цикла студент должен: 
знать: 
 Научно-теоретические основы тайм-менеджмента:  
 особенности традиционных и инновационных технологий тайм-менеджмента; 
 основные отечественные и зарубежные теории тайм - менеджмента  
уметь: 
 осуществлять целенаправленный поиск информации; 
 анализировать письменные тексты разного назначения и устную речь, сравнивать, обобщать, 

структурировать информацию и адаптировать ее к уровню доступности для обучающихся; 
 составлять банк информации, проводить аналитические обзоры информации; 
 обсуждать проблемные ситуации, применять конструктивные способы совместных действий и 

принимать решения в малых группах; 



 участвовать в дискуссии и вести ее; 
 проводить рефлексивный анализ процесса обучения  и оценивать результат; 
  
владеть: 
 методологическими, теоретическими и прикладными знаниями по психологии в соответствии 

с требованиями Госстандарта; 
 умениями конструктивного и продуктивного профессионального общения;  
 умениями анализа своего опыта; 
 навыками саморегуляции. 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Тайм-менеджмент» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. 

(Б1.В.ДВ.6.2) 
 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего)* 

40  10 

занятия лекционного типа (лекции) 14  4 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование,  тезаурусный тренинг и т.д.) 

26  6 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

2  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

40  10 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий  

   

Самостоятельная работа (всего) 68  94 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, к курсовому проектированию (выполнению 
курсовых работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные-IP-
helping)  

38  62 

Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой    

108  108 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные единицы 3  3 
_____________________ 

* Часы для проведения зачета с оценкой включены в занятия семинарского типа (практические, 
интерактивные). 

 

Форма контроля: зачет с оценкой. 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Физическая культура» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
 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 обучающегося к будущей профессии; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для 
достижения жизненных и профессиональных целей. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
-способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
-способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий (ПК-3); 
-способностью к участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях 
психологии (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
 роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста; 
 сущность физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся; 
 социально-биологические основы физической культуры и спорта; 
 основы здорового образа жизни обучающегося; 
 особенности использования средств и методов физической культуры для оптимизации 

работоспособности; 
 общую физическую и специальную подготовку обучающихся в системе физического 

воспитания; 
уметь: 
 индивидуально выбирать вид спорта или систему физических упражнений для своего 

физического совершенствования; 
 применять на практике профессионально-прикладную физическую подготовку обучающихся; 
владеть: 
 личным опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и профессиональных 
целей; 

 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 
развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с выполнением установленных 
нормативов по общей физической и спортивно-технической подготовке); 

 методиками самостоятельных занятий и самоконтроля над состоянием своего организма. 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части Блока 1.  
 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

54  10 

занятия лекционного типа (лекции) 6  4 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): 
коллективный тренинг (практические занятия по физической культуре в 
группе),  эссе, учебное экспертирование эссе, модульное тестирование и 
т.д. 

48  6 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

-  - 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися  

12  4 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий  

36  6 

Самостоятельная работа (всего) 18  58 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, к курсовому проектированию (выполнению 
курсовых работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные-IP-
helping)  

18  58 

Вид промежуточной аттестации: зачет  2*  4 
72  72 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                                                   зачетные единицы 2  2 
_____________________ 

* Часы для проведения зачета включены в занятия семинарского типа (практические, 
интерактивные). 

 

Форма контроля: зачет. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Философия» 
Цель дисциплины - развитие у обучающихся интереса к фундаментальным знаниям, формирование 

научного мировоззрения, стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий и 
фактов действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при 
одновременном признании многообразия его форм. 

Задачи дисциплины: 
 формирование у обучающихся целостного представления о мире и месте человека в нем, 

вооружить их системой взглядов на мир, способствующей пониманию происходящих в нем явлений; 
 развитие у обучающихся познавательных способностей, умению правильно мыслить, вести 

дискуссии, полемику, диалог; 
 овладение научными методами познания, умению применять их в будущей практической 

деятельности; 
 развитие умения выработать у себя твердые убеждения гражданина, патриота своей страны; 
 выработка навыков непредвзятой оценки философских и научных течений, направлений и 

школ.  
 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 



Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
 основные категории, понятия, законы, направления развития философии, способствующие 

общему развитию личности, обеспечивающие формирование мировоззрения и понимание современных 
концепций картины миры; 

 основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества и 
мышления; 

 основы философии; 
 условия формирования личности, ее свободы и ответственности; 
 основные принципы философского мировоззрения и роль философии в структуре научного 

мировоззрения;  
уметь: 
 применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; 
 использовать принципы, законы и методы философии для решения социальных и 

профессиональных задач; 
 применять философские категории и понятия с четко определенным содержанием; 

устанавливать философский и логический смысл суждения; пользоваться общефилософскими и 
логическими правилами ведения диалога и дискуссии; 

 оценивать факты и явления профессиональной деятельности с философско-аксиологической 
точки зрения; осуществлять мировоззренческо-ценностный выбор норм поведения в конкретных служебных 
ситуациях; давать нравственную и социально-философскую оценку  происходящим социальным событиям в 
мире и России; 

владеть: 
 навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы 

общества; 
 основами анализа социально и профессионально значимых проблем, процессов и явлений с 

использованием философских знаний; 
 общефилософскими, общенаучными и философско-прикладными методами; 
 навыками научного и философски развитого мышления, распознавания логических, гносеологических 

и методологических ошибок в профессиональной деятельности; 
 навыками публичного выступления, аргументации, ведения дискуссии и полемики; 
 навыками выстраивания социальных и профессиональных взаимодействий с учетом философско-

мировоззренческих (этнокультурных и конфессиональных) различий; 
 навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с философской (аксиологической и 

методологической) точки зрения, в том числе в практической деятельности. 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Философия»  относится к базовой части Блока 1. 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

36  12 

занятия лекционного типа (лекции) 18  4 



Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование,  тезаурусный тренинг и т.д. 

18  8 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

2  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

8  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

28  12 

Самостоятельная работа (всего) 45  87 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

45  87 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 27  9 

108  108 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                                                   зачетные единицы 3  3 
 

Форма контроля: экзамен. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Экология и экологическая 
безопасность» 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - вскрыть законы формирования структуры биоценозов, на уровне которых происходит 
освоение среды, и научиться управлять ими в условиях неизбежной индустриализации и урбанизации. 

       Задачи: 
- формирование у студентов экологического образа мышления; 
 - установление правильных взаимоотношений с природными процессами, обеспечивающими устойчивое 
поддержание жизни на планете; 
- формирование у обучаемых представления о биотической регуляции окружающей среды и о пределах 
устойчивости биосферы; 
- формирование у студентов представления о новой программе экономики, включаемой в макроэкологию. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 
-способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
(ОК-9). 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
- уровни существования живого вещества - от крупных молекул до растений и животных   
       различных организаций; 
- законы биогенной миграции атомов и необратимости эволюции, законы экологии Б.      
       Коммонера; 
- закономерности действия факторов среды на организмы; 
- основные среды жизни; 
- структуру и динамику популяций; 
- внутривидовые и межвидовые взаимоотношения организмов; 



- экологические стратегии популяций; 
- видовые структуры биоценозов; 
- значение сохранения биологического разнообразия; 
- классификацию и структуру экосистем; 
- антропогенные воздействия на природу; 
- проблемы загрязнения окружающей природной среды и их влия¬ние на здоровье человека; 
- пути решения экологических проблем; 
- способы нормирования качества окружающей среды; 
уметь: 
- рассматривать любую деятельность с позицией включения хозяйства в биосферные циклы; 
- использовать экологические знания в профессиональной деятель¬ности для принятия 

правильных решений; 
владеть: 
- навыками самостоятельной работы с рекомендованными источниками; 
- навыками принятия экологических факторов как обязательно присущих параметров любой 

экономической или технической системы. 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Экология и экологическая безопасность» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1. (Б1.В.ДВ.1.2) 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 1 зет = 36 часов. 

 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего)* 

34  6 

занятия лекционного типа (лекции) 18  4 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование,  тезаурусный тренинг и т.д.) 

16  2 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

2  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

10  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий  

24  6 

Самостоятельная работа (всего) 38  62 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, к курсовому проектированию (выполнению 
курсовых работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные-IP-
helping)  

38  62 

Вид промежуточной аттестации: зачет   4 

72  72 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные единицы 2  2 
_____________________ 

* Часы для проведения зачета с оценкой включены в занятия семинарского типа (практические, 
интерактивные). 

Форма контроля: зачет. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Экономика» 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – обеспечить знание и понимание обучающимся экономических категорий, 

явлений и процессов как на уровне отдельного хозяйствующего субъекта, так и на уровне народного 
хозяйства и сформировать на этой основе необходимый экономический кругозор. 

Задачи дисциплины: выявить в процессе ее изучения закономерности функционирования и 
развития экономики, а также показать и объяснить механизмы экономической деятельности, прививая 
студенту необходимые аналитические навыки в этой области. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 основные категории, понятия, законы, направления развития экономики; 
 современное состояние мировой экономики и особенности функционирования российских 

рынков; 
 роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических интересов 

общества; 
 основы экономической теории и основные концепции экономики, включая понятие благ и их 

классификацию, альтернативных издержек, предельных затрат, спроса, предложения, и равновесия 
между ними;  

уметь: 
 анализировать и оценивать социально-экономическую и политическую информацию; 
 ориентироваться в ситуациях на макроэкономическом уровне; 
 находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих 

проблемах экономики а также для оценки правового аспекта конкретной хозяйственной деятельности; 
владеть: 

 навыками постановки экономических и управленческих целей и их эффективного достижения, 
исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных результатов; 

 способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере, способностью работать в 
коллективе 

 пониманием необходимости макропропорций;  
 пониманием сущности фискальной, денежно-кредитной, инвестиционной и социально-

экономической политики; 
 анализом основных экономических событий в своей стране и за ее пределами. 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Экономика» относится к базовым дисциплинам Блока 1  (Б1.Б.4).  
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 1 зет = 36 часов. 
 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

36  8 

занятия лекционного типа (лекции) 14  4 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): семинары 
(коллективный тренинг), вебинар, учебное экспертирование вебинара, 
устный доклад, учебное экспертирование устного доклада, эссе, учебное 
экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный 
тренинг, модульное тестирование, тезаурусный тренинг и т.д. 

22  4 



Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Виды учебных занятий 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

из них:  
- консультации (групповые и индивидуальные-IP-helping) 

-  2 

- курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) -  - 

 занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные 
практикумы) 

-  - 

Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися 

8  - 

Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

28  8 

Самостоятельная работа (всего) 36  60 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

36  60 

Вид промежуточной аттестации: зачет   4 

72  72 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные единицы 2  2 

 
Форма контроля: зачет. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Элективные курсы по физической 
культуре» 

1  Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование мировоззрения и культуры личности, обладающей гражданской 

позицией, нравственными качествами, чувством ответственности, самостоятельностью в принятии решений, 
инициативой, толерантностью, способностью успешной социализации в обществе, способностью 
использовать разнообразные формы физической культуры и спорта в повседневной жизни для сохранения и 
укрепления своего здоровья и здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для качественной 
жизни и эффективной профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый 

стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями; 
-овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, формирование компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся отклонений в 
состоянии здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 
способностей, формирование профессионально значимых качеств и свойств личности; 

- адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также расширение 
функциональных возможностей физиологических систем, повышение сопротивляемости защитных сил 
организма.  

- овладение комплексом упражнений оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, 
способами самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной 
гигиены, рационального режима труда и отдыха; 

- овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам и условиям труда, 
снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и повышения качества результатов.  

 
2  Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции (ОК-2); 

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



- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

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

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры в жизнедеятельности 
человека; культурное, историческое наследие в области физической культуры;  

 факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его составляющие;  
 принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических качеств;  
 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  
 основы физического воспитания, основы самосовершенствования физических качеств и свойств 

личности; основные требования к уровню его психофизической подготовки к конкретной 
профессиональной деятельности; влияние условий и характера труда специалиста на выбор содержания 
производственной физической культуры, направленного на повышение производительности труда.  

уметь: 
 оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире;  
 придерживаться здорового образа жизни;  
 самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в процессе занятий 

физическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений 
для адаптации организма к различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды.  

владеть: 
 различными современными понятиями в области физической культуры;  
 методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими 
потребности человека в рациональном использовании свободного времени;  

 методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических упражнений для 
укрепления здоровья; здоровьесберегающими технологиями; средствами и методами воспитания 
прикладных физических (выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость, 
решительность, настойчивость, самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для успешного и 
эффективного выполнения определенных трудовых действий. 

 
3  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» относится к циклу Б1.В.ДВ. 
 
4 Объем дисциплины с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся   
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц 328 часов. 1 зет = 36 часов. 

 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) Виды учебных занятий 

Очная  Заочная 
Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем; в учебном плане - аудиторные занятия) (всего) 

328  324 

занятия семинарского типа (практические, интерактивные): 
коллективный тренинг (практические занятия по физической культуре в 
группе),  эссе, учебное экспертирование эссе, модульное тестирование, 
Дневник фиксации достижений и т.д. 

328  - 

Самостоятельная работа (всего) -  324 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 
образовательными ресурсами интегральной учебной библиотеки 
компьютерными средствами обучения для подготовки к текущей  и 
промежуточной аттестации, в т.ч. консультации (групповые и 
индивидуальные-IP-helping)  

-  324 

Вид промежуточной аттестации: зачет 2*  4 

Общая трудоемкость дисциплины                      328  328 

____________________ 



* Часы для проведения зачета включены в занятия семинарского типа (практические, 
интерактивные). 
 

Форма контроля: зачет. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Оргконсультирование и 
корпоративная культура» 

1.Цели, задачи дисциплины: 
Цель: Знания, полученные студентами в ходе изучения дисциплины 
«Организационное консультирование», должны обеспечить им возможность 
выработки собственной профессиональной позиции по отношению к решаемым проблемам организаций-
заказчиков, определению направлений, форм и методов деятельности, критериям оценки ее успешности. 
Задачи курса: 
- изучение истории развития и усвоение основного содержания 
предметной области организационного консультирования; 
-уточнение представлений об организационном консультировании, 
специфике данного метода и его отличие от индивидуального 
консультирования; 
- изучение современных методов организационного консультирования; 
 -усвоение категориального аппарата, необходимого для анализа и 
-прогнозирования процессов, протекающих в социальных организациях; 
- выработка умений и навыков выделения и осуществление анализа -организационно-психологических 
проблем в организациях; 
- овладение навыками постановки и решения исследовательских задач в 
области организационного консультирования. 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
«Организационное консультирование и корпоративная культура»  относится к вариативной части цикла Б 1 
учебного плана для студентов направления 37.03.01 «Психология» квалификации(степень) – бакалавр. 
Данный курс призван обеспечить профессионального психолога комплексом теоретических знаний по 
основным направлениям и принципам организационного консультирования, а также практическими 
умениями и навыками психологической диагностики различных сторон жизнедеятельности организации, 
приемами психологической помощи, коррекции и консультирования по организационно-психологическим 
вопросам. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
- способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации 
психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий (ПК-3);  
- способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и создания 
психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса (ПК-13); 
- способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на личностный рост 
сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14). 
В результате изучения базовой части цикла студент должен: 
знать: 
 - основные принципы организационного развития; 
методы оценки состояния организации; 
- принципы формирования и функционирования организационной культуры, виды и формы 
организационного консультирования 
уметь: 
 - выделять психологические проблемы в организационном развитии и осуществлять их анализ; 
 - обладать навыками постановки и решения исследовательских задач в области консультирования по 
организационному развитию. 
владеть: 
 - навыками постановки и решения задач в области консультирования по организационному развитию. 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов / ЗЕ 

Общая трудоемкость дисциплины 
144 / 4 



Аудиторные занятия, всего 50 

в том числе:  

лекции (Л) 14 

практические занятия (ПЗ) 36 

Самостоятельная работа (СРС), всего 58 

в том числе:  

домашние задания 58 

другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) - 

Вид промежуточного контроля экзамен 36 
 
 
Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы Всего часов / ЗЕ 

Общая трудоемкость дисциплины 
144 / 4 

Аудиторные занятия, всего 14 

в том числе:  

лекции (Л) 4 

практические занятия (ПЗ) 10 

Самостоятельная работа (СРС), всего 121 

в том числе:  

домашние задания 121 

другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) _ 

Вид промежуточного контроля экзамен 9 
 
5. Основные разделы дисциплины:  
Раздел 1. Организация: понятие, сущность, классификация.  
Раздел 2. Процесс консультирования. Этапы консультирования и их содержание. 
Раздел 3. Психологическое консультирование в области управления.  

 
Форма контроля: экзамен. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Клиническая психология в 
экспертной практике» 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 
       Целью  курса является  формирование  у студентов  представления о  специфике работы психолога  в 
области экспертной работы, ознакомление с возможностью применения психологических знаний в 
экспертной практике. 
Задачи курса:  

 Рассмотреть круг задач, решаемых психологической экспертизой в правоохранительной и 
правоприменительной деятельности; 

 Ознакомить учащихся со стратегиями и тактикой проведения клинико-психологического 
экспертного исследования; 

 Проанализировать основные методологические принципы проведения клинико-психологического 
экспертного исследования;  



 Рассмотреть конкретные примеры решения экспертных задач в различных отраслях права 
(уголовный, гражданский процесс, семейное право и т.д.) и медицинской психологии   
(психопатологический симптомокомплекс). 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций: ОК-4, ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9. 
В результате изучения  дисциплины студент должен обладать: 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 
- способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и 
контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и их 
интерпретацией (ПК-2); 
- способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам (ПК-4); 
- способностью к участию в проведении психологических исследований на основе применения 
общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях 
психологии (ПК-7); 
- способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной области психологии 
(ПК-8); 
- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 
профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными 
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9); 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать:   
- основные  виды клинико-психологического экспертного исследования; 
уметь: 
- уметь формулировать экспертные вопросы;  
- научиться критически оценивать  результаты экспертно-психологического исследования; 
- ориентироваться в правовых основаниях проведения клинико-психологического экспертного 
исследования;  
 владеть: 
-  навыками проведения клинико-психологического экспертного исследования.  
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина  «Клиническая психология в экспертной практике» относится к дисциплинам  по 
выбору вариативной части  блока Б1.  и призвана оказывать   помощь студентам  в освоении  
профессиональных компетенций, связанных с формированием практических навыков работы. . До начала ее 
изучения студент должен освоить содержание следующих учебных дисциплин: «Введение в клиническую 
психологию», «Консультативная психология, «Психодиагностика», «Практикум по психодиагностике»  и 
иметь представление о том, на каких участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет 
использовать полученные им знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей 
работы.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов / ЗЕ 

Общая трудоемкость дисциплины 
216 / 6 

Аудиторные занятия, всего 84 

в том числе:  

лекции (Л) - 

практические занятия (ПЗ) 84 

Самостоятельная работа (СРС), всего 96 

в том числе:  

домашние задания 96 

другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) - 

Вид промежуточного контроля экзамен 36 
 
 



Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы Всего часов / ЗЕ 

Общая трудоемкость дисциплины 
216 / 6 

Аудиторные занятия, всего 22 

в том числе:  

лекции (Л) - 

практические занятия (ПЗ) 22 

Самостоятельная работа (СРС), всего 185 

в том числе:  

домашние задания 185 

другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) _ 

Вид промежуточного контроля экзамен 9 
 
 
5. Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1. Теоретико-методологические и правовые основания проведения экспертного исследования 
в судебной психологии. 

Раздел 2. Компетенции психолога  при проведении следственных действий, при проведении 
экспертизы. 

Раздел 3. Алгоритм и методы проведения  психологической экспертизы. 
Раздел 4. Комплексная  судебная  психолого-психиатрическая экспертиза. 

 
Форма контроля: экзамен. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Психология аддиктивного 
поведения» 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: профессиональная теоретическая и 
практическая подготовка будущих психологов к проведению психологической диагностики по выявлению 
факторов риска аддиктивного поведения и психологической коррекции характерологических и личностных 
свойств, способствующих формированию зависимого поведения. 

Основные задачи дисциплины: сформировать целостное представление о принципах и задачах 
психологии аддиктивного поведения как области знаний о зависимом поведении; 

ознакомиться с основными методологическими подходами психологической коррекции 
аддиктивного поведения; 

овладеть теоретическими основами современной аддиктологии; 
сформировать знания о характерологических и личностных свойствах как факторах риска 

формирования аддиктивного поведения; 
сформировать знания о роли биологических, макро- и микросоциальных факторов в формировании 

аддикции; 
научить применять некоторые методы психотерапии аддиктивного поведения. 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
Дисциплина «Психология аддиктивного поведения» является факультативной дисциплиной. 
Освоение курса основывается на знаниях, приобретенных при изучении дисциплин «Общая 

психология, «Основы патопсихологии», «Введение в клиническую психологию». 
Знания, полученные в ходе изучения курса, закладывают необходимое основание для практики 

индивидуального психологического консультирования, психодиагностической деятельности и написания 
выпускных квалификационных (бакалаврских) работ. 

 
 
 



3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА 

ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 

Код и название 

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 2 3 

знать современную классификацию видов 
аддиктивного поведения; эпидемиологию 
аддиктивного поведения; характерологические и 
личностные свойства как факторы риска 
формирования аддиктивного поведения; роль 
биологических, макро- и микросоциальных 
факторов в формировании аддикции; 
биологические, психоаналитические и 
бихевиоральные концепции формирования 
аддиктивного поведения; принципы терапии 
аддиктивного поведения 

уметь анализировать теоретические 
подходы к аддиктивному поведению; применять 
особенности, функциональные обязанности, 
задачи и принципы организации рабочего 
психолога в наркологической клинике; 
использовать  критерии  диагностики и 
классификацию форм аддиктивного поведения 
(химические, нехимические и переходные формы 
зависимого поведения); применять методы 
психологической диагностики личностных 
факторов риска формирования аддиктивного 
поведения; использовать клиники и течения 
зависимости при различных формах зависимости; 
использовать принципы терапии аддиктивного 
поведения 

1 

владеть понятийным аппаратом при 
изучении современной классификации видов 
аддиктивного поведения; диагностикой 
аддиктивного поведения; практическими 
навыками по индивидуальной и групповой 
коррекции аддиктивного поведения; навыками 
использования в практической деятельности 
психолога знаний критериев диагностики 
аддиктивного поведения; навыками использования 
в практической деятельности психолога знаний о 
принципах терапии аддиктивного поведения 

знать современную классификацию видов 
аддиктивного поведения; эпидемиологию 
аддиктивного поведения; характерологические и 
личностные свойства как факторы риска 
формирования аддиктивного поведения; роль 
биологических, макро- и микросоциальных 
факторов в формировании аддикции; 
биологические, психоаналитические и 
бихевиоральные концепции формирования 
аддиктивного поведения; принципы терапии 
аддиктивного поведения 

2 

ПК-1: способностью к выявлению специфики 
психического функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных этапов, 
кризисов развития и факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным 
группам  
ПК-3: способностью к осуществлению 
стандартных базовых процедур оказания 
индивиду, группе, организации психологической 
помощи с использованием традиционных 
методов и технологий норме и при психических 
отклонениях 
ПК-4: готовность и способность к 
осуществлению стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, организации 
психологической помощи с использованием 
традиционных методов и технологий 
ПК-5: способностью к психологической 
диагностике, прогнозированию изменений и 
динамики уровня развития познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с целью гармонизации 
психического функционирования человека 
ПК-9: способностью к реализации базовых 
процедур анализа проблем человека, 
социализации индивида, профессиональной и 
образовательной деятельности, 
функционированию людей с ограниченными 
возможностями, в том числе и при различных 
заболеваниях 
ПК-11: способностью к использованию 
дидактических приемов при реализации 
стандартных коррекционных, реабилитационных 
и обучающих программ по оптимизации 
психической деятельности человека 
ПК-14: способностью к реализации 
психологических технологий, ориентированных 
на личностный рост сотрудников организации и 
охрану здоровья индивидов и групп 

уметь анализировать теоретические 
подходы к аддиктивному поведению; применять 
особенности, функциональные обязанности, 
задачи и принципы организации рабочего 
психолога в наркологической клинике; 
использовать  критерии  диагностики и 



классификацию форм аддиктивного поведения 
(химические, нехимические и переходные формы 
зависимого поведения); применять методы 
психологической диагностики личностных 
факторов риска формирования аддиктивного 
поведения; использовать клиники и течения 
зависимости при различных формах зависимости; 
использовать принципы терапии аддиктивного 
поведения 

владеть понятийным аппаратом при 
изучении современной классификации видов 
аддиктивного поведения; диагностикой 
аддиктивного поведения; практическими 
навыками по индивидуальной и групповой 
коррекции аддиктивного поведения; навыками 
использования в практической деятельности 
психолога знаний критериев диагностики 
аддиктивного поведения; навыками использования 
в практической деятельности психолога знаний о 
принципах терапии аддиктивного поведения 

 
 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

4.2. 1. Объем учебной дисциплины для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 36 
Лекции (Л) 16 
Практические занятия (ПЗ) 20 
Самостоятельная работа (всего), в том числе: 72 
Подготовка научных докладов и сообщений  
Выполнение домашних заданий 72 

Работа с учебной литературой  
Текущий контроль (количество и вид текущего контроля)  
Вид промежуточной аттестации – зачет  

108 Общая трудоёмкость, часы 
Зачётные единицы 3 

4.2.2. Объем учебной дисциплины для заочной формы обучения 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 10 
Лекции (Л) 4 
Практические занятия (ПЗ) 6 
Самостоятельная работа (всего), в том числе: 94 
Подготовка научных докладов и сообщений  
Выполнение домашних заданий 94 

Работа с учебной литературой  
Текущий контроль (количество и вид текущего контроля) 4 
Вид промежуточной аттестации – зачет  4 

108 Общая трудоёмкость, часы 
Зачётные единицы 3 

 

Форма контроля: зачет. 


