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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«История» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «История» - формирование у 

обучающихся комплексного представления о культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; формирование 

систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг 

исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- формирование представления о месте и роли России в современном мире; 

- формирование системы основных понятий, используемых для описания 

важнейших событий российского прошлого; 

- формирование умения обосновывать и аргументировать свое мнение, 

анализировать исторические 

- проблемы, устанавливать причинно-следственные связи; 

- ознакомление студентов с ключевыми событиями и процессами в истории России 

в контексте мировой истории, периодизацией, альтернативами и тенденциями 

общественного развития в различные периоды прошлого; 

- ознакомление студентов с методами исторического исследования; 

- формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской 

работы, в том числе самостоятельного изучения источников и научной литературы; 

использования технологий получения и обновления знаний по истории России и мира. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.01 «История» реализуется в рамках базовой части Блока I 

«Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.  

Дисциплина «История» является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: «Философия», «Политология», «Культурология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

Способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции (ОК-2) 

 

Знания: 

- процесс историко-культурного развития 

человека и человечества;  

- всемирную и отечественную историю и 

культуру;  

- особенности национальных традиций, текстов;  

- движущие силы и закономерности 

исторического процесса;  

- место человека в историческом процессе; 

политическую организацию общества. 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

Умения: 

- определять ценность того или иного 

исторического или культурного факта или 

явления; 

- уметь соотносить факты и явления с 

исторической эпохой и принадлежностью к 

культурной традиции;  

- проявлять и транслировать уважительное и 

бережное отношение к историческому наследию и 

культурным традициям;  

- анализировать многообразие культур и 

цивилизаций;  

- оценивать роль цивилизаций в их 

взаимодействии. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками исторического, историко-

типологического, сравнительно-типологического 

анализа для определения места профессиональной 

деятельности в культурно-исторической 

парадигме;  

- навыками бережного отношения к культурному 

наследию и человеку;  

- информацией о движущих силах исторического 

процесса;  

- приемами анализа сложных социальных 

проблем в контексте событий мировой истории и 

современного социума. 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Древнерусское государство в IX – XIII вв. 

Тема 2. Московское княжество в XIII – XV вв. 

Тема 3. Россия в XVI - XVII вв. 

Тема 4. Россия в XVIII в. 

Тема 5. Россия в XIX в. 

Тема 6. Россия в 1901 – 1917 гг. 

Тема 7. Советское государство 1918 – 1945 гг. 

Тема 8. СССР/Россия во второй половине XX в. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Экономическая теория» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Экономическая теория» - дать 

обучающимся общее представление о закономерностях поведения экономических 

субъектов и механизме функционирования экономики на микро- и макроуровне. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- получение общих представлений о методах экономического анализа; 

закономерностях экономического развития; экономических системах; основах обмена; 

преимуществах и недостатках рыночного механизма хозяйствования; причинах, формах и 

объективных границах вмешательства государства в развитие экономики; 

- изучение основных микроэкономических процессов в сферах производства и 

потребления, таких как: спрос и предложение, потребительский выбор, издержки, 

прибыль, цена, основные типы рыночных структур, внешние эффекты и их 

государственное регулирование; 

- получение представлений о макроэкономических процессах: измерении 

результатов экономической деятельности государства, экономических циклах, 

безработице, инфляции, совокупном спросе и совокупном предложении, бюджетно-

налоговой политике, банковской системе и кредитно- денежной политике, экономическом 

росте, социальной политике, международных экономических отношениях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.02 «Экономическая теория» реализуется в рамках базовой части 

Блока I «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.  

Дисциплина «Экономическая теория» является базой для изучения 

следующих дисциплин ОП ВО: «Политология», «Социология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3) 

Знания: 

- базовых экономических понятий, 

основополагающих экономических законов, 

категорий, концепций, фундаментальных проблем 

экономической науки. 

Умения: 

- использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- владения экономическими методами анализа 

поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства. 

 



4. Структура дисциплины 

Тема 1. Введение в экономическую теорию. 

Тема 2. Теория спроса и предложения, понятие и виды эластичности. 

Тема 3. Издержки производства и прибыль, экономическое равновесие фирмы, 

максимальная прибыль в условиях совершенной конкуренции. 

Тема 4. Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции. 

Тема 5. Рынки факторов производства и формирование факторных доходов. 

Тема 6. Понятие воспроизводства, система национальных счетов как отражение процесса 

воспроизводства. 

Тема 7. Общее макроэкономическое равновесие. Макроэкономическая нестабильность. 

Экономический рост. Теории экономического роста. 

Тема 8. Роль государства в рыночной экономике. 

Тема 9. Денежная и кредитно-банковская системы государства. 

Тема 10. Финансовая система и бюджетно-налоговая политика государства. 

Тема 11. Мировая экономика и валютная система. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» - формирование у 

обучающихся теоретических основ правовых знаний, осмыслению права как одного из 

важнейших социальных регуляторов общественных отношений. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 ознакомить обучающихся с важнейшими принципами правового регулирования, 

определяющими содержание норм российского права; 

 сформировать понимание базовых правовых понятий, понимание сущности, 

характера и взаимодействия правовых явлений; 

 сформировать навыки работы с системой нормативно-правовых актов; 

 выработать умение понимать и анализировать законы и другие нормативные 

акты, принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.03 «Правоведение» реализуется в рамках базовой части Блока I 

«Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.  

Дисциплина «Правоведение» является базой для изучения следующих 

дисциплин ОП ВО: «Политология», «Социология», «История психологии». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 

Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4) 

Знания: 

- базовые аспекты права и юридическую 

терминологию; 

- понятие,  виды и систему нормативных 

правовых актов;  

- строение  и особенности правовой системы РФ;  

- нормы конституционного, административного, 

гражданского, трудового, финансового  и других 

отраслей права;  

- особенности применения норм права в 

различных сферах деятельности 

Умения: 

- анализировать правовую информацию;  

- работать с нормативно-правовыми актами, 

осуществлять поиск правовой информации;  

- анализировать изменения в правовых нормах и 

применять правовые знания в различных сферах 

деятельности 

Навыки и (или) опыт профессиональной 



№ 

п/п 

Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

деятельности: 

- навыки использования правовых знаний, анализа 

изменений в законодательстве;  

- навыки работы со справочно-правовыми 

системами; 

- навыки толкования юридических норм, а также 

работы с нормативными актами и иными с 

юридическими документами работы в различных 

сферах деятельности 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Общие положения о государстве. 

Тема 2. Общие положения о праве. 

Тема 3. Основы конституционного права. 

Тема 4. Основы гражданского права. 

Тема 5. Основы семейного права. 

Тема 6. Основы трудового права. 

Тема 7. Основы финансового права. 

Тема 8. Основы административного права. 

Тема 9. Основы уголовного права. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» - 

формирование у студентов высокой речевой культуры, а также формирование у них 

компетенций, обеспечивающих дальнейшее самостоятельное профессиональное 

продвижение в области русского языка. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

  освоение базовых понятий дисциплины (литературный язык, норма, культура 

речи, стилистика, деловое общение, и др.); 

  качественное повышение уровня речевой культуры, овладение общими 

представлениями о системе норм русского литературного языка; 

  формирование коммуникативной компетенции, под которой подразумевается 

умение человека организовать средствами и способами, адекватными ситуациям общения; 

  изучение правил функционирования языковых средств фиксации: 

(документирования) информации (заявление, автобиография, резюме, доверенность, 

объяснительная записка и др.); 

  развитие навыков публичного выступления, ведения дискуссии и делового 

общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.04 «Русский язык и культура речи» реализуется в рамках базовой 

части Блока I «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является базой для изучения 

следующих дисциплин ОП ВО: «Информационные технологии в психологии», Практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная 

практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 

1. 

Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

Знания: 

- систему современного русского и иностранного 

языков;  

- нормы словоупотребления;  

- нормы русской грамматики и грамматики 

иностранного языка;  

- орфографические нормы современного русского 

языка и изучаемого иностранного языка;  

- нормы пунктуации и их возможную 

вариантность;  

- литературный язык как особую высшую, 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 

обработанную форму общенародного 

(национального) языка: специфику различных 

функционально-смысловых типов речи (описание, 

повествование, рассуждение), разнообразные 

языковые средства для обеспечения логической 

связности письменного и устного текста. 

Умения: 

– создавать устные и письменные, 

монологические и диалогические речевые 

произведения научных и деловых жанров с 

учетом целей, задач, условий общения, включая 

научное и деловое общение в среде Интернет; 

- свободно общаться и читать оригинальную 

монографическую и периодическую литературу 

на иностранном языке по профессиональной 

тематике и статьи из газет и журналов, 

издаваемых на иностранных языках и в сети 

Интернет. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- различными формами, видами устной и 

письменной коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- технологиями самостоятельной подготовки 

текстов различной жанрово-стилистической 

принадлежности культурой речи; 

- иностранным языком на уровне контакта с 

носителями языка с целью быть понятым по 

широкому кругу жизненных и профессиональных 

вопросов. 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Понятие о литературном языке и культуре речи 

Тема 2. Коммуникативные качества речи 

Тема 3. Понятие нормы литературного языка. Виды нормы 

Тема 4. Нормы различных уровней 

Тема 5. Система стилей современного литературного языка 

Тема 6. Научный стиль и его жанры 

Тема 7. Разговорный и литературно-художественный стили 

Тема 8. Риторика как искусство публичного выступления.  

Тема 9. Деловая письменная речь. 

Тема 10. Деловая устная речь 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Религиоведение» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Религиоведение» - формирование 

системы теоретических религиоведческих знаний и навыков религиоведческого анализа 

социальной действительности. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

  сформировать систему теоретических знаний в области религиоведения (теории 

религии); 

  сформировать систему теоретических знаний в области истории религий; 

  сформировать практические навыки религиоведческого анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.05 «Религиоведение» реализуется в рамках базовой части Блока I 

«Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.  

Дисциплина «Религиоведение» является базой для изучения следующих 

дисциплин ОП ВО: «Философия». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 

1. 

Способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6) 

Знания: 

теорию и историю религий 

Умения: 

анализировать религиозные традиции 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

анализа общества как поликонфессиональной 

системы. 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Теория религии 

Тема 2. Буддизм 

Тема 3. Христианство 

Тема 4. Ислам 

Тема 5. Национальные религии и новые религиозные течения 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Культурология» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Культурология» - формирование 

системы теоретических культурологических знаний и практических навыков 

культурологического анализа общества как сложной социально-культурной системы. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 формирование знаний об особенностях культурологической теории и её месте в 

системе научного знания; 

 формирование теоретических знаний и практических навыков 

культурологического анализа; 

 формирование знаний о развитии культурологической теории; 

 формирование знаний о морфологии культуры; 

 формирование знаний о формах и механизмах приобщения к культуре; 

 формирование знаний о межкультурной коммуникации и её особенностях; 

 формирование знаний об историческом развитии мировой культуре; 

 формирование знаний об историческом развитии российской культуре. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.06 «Культурология» реализуется в рамках базовой части Блока I 

«Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.  

Дисциплина «Культурология» является базой для изучения следующих 

дисциплин ОП ВО: «Философия», «Социология», «Политология», «Социальная 

психология». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 

1. 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6) 

Знания: 

теорию и историю культуры 

Умения: 

анализировать культурные явления и процессы 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

анализировать общество как единую 

поликультурную систему 
 

4. Структура дисциплины 

Тема 1 Теория культуры 

Тема 2 Развитие представлений о культуре 

Тема 3. История мировой культуры 

Тема 4 История русской культуры 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Философия» - формирование 

теоретических философских знаний и практических навыков философского анализа 

действительности для определения своей мировоззренческой позиции и её реализации в 

практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 сформировать общее представление о месте и роле философии в системе научного знания 

и практической деятельности человека; 

 сформировать общее представление об историческом развитии мировой и российской 

философской мысли как о динамике мировоззренческих позиций; 

 сформировать общее представление о проблемах онтологии, гносеологии, социальной 

философии, философской антропологии и этике как об основах мировоззренческой 

позиции; 

 сформировать общие первичные представления о проблемах философии науки как об 

основе мировоззренческой позиции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.07 «Философия» реализуется в рамках базовой части Блока I 

«Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.  

Дисциплина «Философия» является базой для изучения следующих 

дисциплин ОП ВО: «Политология», «Социология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

Способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции. 

(ОК-1) 

Знания: 

- философские основы профессиональной 

деятельности;  

- основные философские категории и проблемы 

человеческого бытия. 

Умения: 

- анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы;  

- системно анализировать и выбирать 

философские концепции. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками работы с основными философскими 

категориями;  

- технологиями приобретения, использования и 

обновления философских знаний для анализа 

предметно-практической деятельности. 



 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Философия как сфера знания 

Тема 2. Философия Древнего мира 

Тема 3. Философия Средневековья и эпохи Возрождения 

Тема 4. Философия Нового и Новейшего времени 

Тема 5. Русская философия 

Тема 6. Онтология и гносеология 

Тема 7. Социальная философия, антропология и этика 

Тема 8. Основы философии науки 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» - 

формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение смертности и потерь 

здоровья людей от внешний факторов и причин; создание защиты человека в техносфере 

от внешних негативных воздействий антропогенного, техногенного и естественного 

происхождения. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

  ознакомление с негативными факторами среды обитания, естественного, техногенного и 

антропогенного происхождения; 

  ознакомление с условиями создания безопасной (нормативной) и комфортной среды в 

зонах трудовой деятельности, проживания и отдыха человека; 

  формирование умений по разработке и реализации мер защиты человека и природной 

среды от негативных факторов; 

  формирование умений по обеспечению устойчивости функционирования объектов и 

технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

  формирование методологии комплексного решения организационных задач  по защите 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

последствий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.08 «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в рамках 

базовой части Блока I «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является базой для изучения 

следующих дисциплин ОП ВО: «Юридическая психология», Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная 

практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

Способность использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

Знания: 

- основных природных, техногенных, социальных 

опасностей, их свойств и характеристик; 

- характера воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и окружающую среду, 

методы и способы защиты от них; 

 - возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и способов применения 

современных средств поражения 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

Умения: 

- распознавать жизненные нарушения при 

неотложных состояниях и травмах; 

  --выбирать методы защиты человека и 

окружающей среды от вредных и опасных 

факторов ЧС;  

  - обеспечивать безопасность жизнедеятельности 

человека;  

 - оказывать первую помощь пострадавшим 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

-  понятийно-терминологическим аппаратом в 

области  безопасности  жизнедеятельности;  

 - приемами и способами использования 

индивидуальных средств защиты  в ЧС; 

- основными методами защиты человека и 

окружающей среды  при возникновении ЧС;  

 - приемами оказания первой помощи 

пострадавшим в ЧС. 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Определение науки БЖД. Цель, задачи, концепция БЖД. 

Тема 2. Человек и техносфера  

Тема 3. Медико-биологические основы взаимодействия человека со средой 

Тема 4. Создание оптимальной производственной среды   

Тема 5. Инженерная защита окружающей среды 

Тема 6. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 

Тема 7. Управление безопасностью жизнедеятельности  

Тема 8. Правовые основы БЖД. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Политология» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Политология» - формирование у 

обучающихся системы теоретических политологических знаний и навыков 

политологического анализа общественных процессов. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 формирование у обучающихся общих представлений о политической сфере 

общественных отношений, а также о предмете, методах и задачах политологии как 

науки; 

 формирование у обучающихся базовых знаний по истории мировой и 

отечественной политической мысли; 

 ознакомление обучающихся с современными политическими системами, 

институтами и процессами; 

 ознакомление обучающихся с основами теории международных отношений, а 

также местом России в современном мире; 

 формирование у обучающихся ориентаций, направленных на признание ценностей 

демократии и правового государства с одной стороны и ценностей солидарности и 

патриотизма – с другой. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.09 «Политология» реализуется в рамках базовой части Блока I 

«Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.  

Дисциплина «Политология» является базой для изучения следующих 

дисциплин ОП ВО: «Социальная психология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

Способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3) 

Знания: 

- предмет и методы политологической науки, ее 

роль в обществе;  

- основные политические теории и концепции, 

актуальные в настоящее время;  

- основные проблемы политологии как науки и 

базовые сведения о политических системах и 

политических режимах, государстве и 

гражданском обществе, политических партиях и 

политических элитах, политических технологиях 

и политической культуре;  

- причины возникновения политических 

конфликтов и способы их разрешения;  

- состояние современных международных 

отношений и роль в них России 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

Умения: 

- описывать и оценивать важнейшие 

политические феномены современного общества;  

- аргументировать свою позицию по основным 

теоретическим проблемам политологии;  

- самостоятельно работать с различными 

источниками информации политической 

тематики, свободно излагать их содержание 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- основными категориями политологической 

науки;  

- навыками практического применения 

простейших методов политологического анализа. 

2. 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6) 

Знания: 

история и теория политологической науки 

Умения: 

анализировать политическую систему, а также 

политическую культуру как её структурный 

элемент 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

анализировать общественные отношения с точки 

зрения теории политической системы и теории 

политической культуры 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Политология как наука 

Тема 2. Теория политической власти 

Тема 3. Политические идеологии 

Тема 4. Политическая система 

Тема 5. Политические режимы 

Тема 6. Политические институты 

Тема 7. Политическая культура 

Тема 8. Политический процесс 

Тема 9. Мировая политика и международные отношения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Социология» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Социология» - формирование системы 

теоретических социологических знаний и навыков социологического анализа 

общественных процессов. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- сформировать систему теоретических знаний о предмете социологии, а также о 

процессе её развития; 

- сформировать систему теоретических знаний о социальной структуре общества; 

- сформировать систему практических навыков анализа социальной структуры 

общества; 

- сформировать систему теоретических знаний о социальных процессах; 

- сформировать систему практических навыков анализа социальных процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.10 «Социология» реализуется в рамках базовой части Блока I 

«Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.  

Дисциплина «Социология» является базой для изучения следующих 

дисциплин ОП ВО: «Социальная психология». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1. 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Знания: 

- теорию и историю социологической науки 

Умения: 

- анализировать социально-статичные и социально-

динамические явления 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- проявлять способность к самоорганизации и 

самообразованию через анализ общества как сложной 

динамичной системы 
 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Социология в системе научного знания 

Тема 2. Становление и развитие социологии в XIX – XX вв. 

Тема 3. Развитие социологии в России 

Тема 4. Общество и его структура 

Тема 5. Социальные институты 

Тема 6. Социальные изменения 

Тема 7. Социальный конфликт 

Тема 8. Личность и общество 

Тема 9. Культура и общество 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет.  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Анатомия и физиология центральной нервной системы» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Анатомия и физиология центральной 

нервной системы» - формирование системы представлений об анатомии и физиологии 

центральной нервной системы, об общих закономерностях ее функционирования и 

значения для жизнедеятельности человека. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- изучить особенности строения нервной системы, её отделов на уровне клеток, 

тканей и органов; связи различных отделов нервной системы между собой и с другими 

системами человеческого организма; развитие нервной системы человека в онтогенезе; 

- рассмотреть на базе нейрофизиологических процессов функции различных 

отделов центральной нервной системы от спинного мозга и ствола до неокортекса; 

- реализовать знания по физиологии ЦНС человека в формировании здорового 

образа жизни для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.11 «Анатомия и физиология центральной нервной системы» 

реализуется в рамках базовой части Блока I «Дисциплины (модули)» и является 

обязательной для изучения.  

Дисциплина «Анатомия и физиология центральной нервной системы» 

является базой для изучения следующих дисциплин ОП ВО: «Психология развития и 

возрастная психология», «Психология личности». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6) 

Знания: 

- основы межличностного общения в коллективе 

на основе толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий 

Умения: 

работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

навыки межличностного общения 

2. 
способность к самоорганизации 

и самообразованию (ОК-7) 

Знания: 

- основные направления и методы 

самоорганизации и самообразования личности 

Умения: 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

- применять методы и приемы самоорганизации, 

определять направления самообразования, 

повышения культурного уровня и 

профессиональной компетентности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

владение навыками самоорганизации, 

самообразования, методами повышения 

квалификации. 

3. 

способность 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) 

Знания: 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности, основы информационной и 

библиографической культуры, информационно – 

коммуникационные технологии с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Умения: 

решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно - коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

опытом решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно - 

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

4. 

способность к использованию 

дидактических приемов при 

реализации стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека (ПК-11) 

Знания: 

- основные дидактические приемы при 

реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека 

- основные  механизмы  формирования  и  

протекания  высших психических  функций,  

функционирования центральной  нервной 

системы  человека; функций  нервных  клеток 

Умения: 

реализовывать стандартные коррекционные, 

реабилитационные и обучающие программы по 

оптимизации психической деятельности человека 

- использовать знание психических  функций,  

процессов и состояний, физиологических 

закономерностей деятельности нервной и 

эндокринной систем при анализе психических  



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

функций, процессов и функциональных  

состояний, а также индивидуальных различий и 

поведения 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- основными дидактическими приемами при 

реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека 

- навыками применения теоретических знаний о 

функционирования центральной нервной системы 

в воспитании ответственного отношения к 

психофизиологическому здоровью 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Микроструктура нервной ткани 

Тема 3. Онтогенетическое развитие центральной нервной системы 

Тема 4. Строение центральной нервной системы 

Тема 5. Спинной мозг 

Тема 6. Конечный мозг  

Тема 7. Периферическая нервная система  

Тема 8. Морфология сенсорных систем  

Тема 9. Рефлекс и рефлекторная дуга  

Тема 10. Вегетативная нервная система 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«История психологии» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «История психологии» - формирование 

системы представлений о путях становления и развития психологии как науки, 

крупнейших школ и важнейших теоретических направлений в их связи с социо-

культурными условиями и внутренней логикой развития науки. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

1. презентация наиболее значительных достижений психологической мысли как 

связного, исторически обусловленного процесса; 

2. упорядочивание и интегрирование знаний о психике, полученных в процессе 

изучения смежных дисциплин; 

3. обоснование необходимости изучения исторического опыта и формирование 

установки на применение полученных в курсе знаний к решению актуальных проблем в 

области теории и практики современной психологии; 

4. содействие расширению научного кругозора, повышению уровня подготовки к 

профессиональной деятельности и культуры психологического мышления; 

5. определение и оценка вклада отдельных ученых в развитие психологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.12 «История психологии» реализуется в рамках базовой части 

Блока I «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.  

Дисциплина «История психологии» является базой для изучения следующих 

дисциплин ОП ВО: «Практикум по психодиагностике», «Экспериментальная 

психология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

(ОК-1) 

Знания: 

- основные категории и понятия философии; роль 

философии в жизни человека и общества; основы 

философского учения о бытии; сущность 

процесса познания; основы научной, 

философской и религиозной картин мира; об 

условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; о социальных и этнических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и 

технологий. 

Умения: 

ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания ценностей, свободы и 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; определить 

значение философии как отрасли духовной 

культуры для формирования личности, 

гражданской позиции и профессиональных 

навыков; определить соотношение для жизни 

человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

сформулировать представление об истине и 

смысле жизни. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

анализа процессов и тенденций научного и 

общественного развития; приемами ведения 

научной дискуссии и полемики; навыками 

публичной устной речи и письменного 

аргументированного изложения своей позиции; 

основными приемами проверки научного знания 

на истинность 

2. 

способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции (ОК-2) 

Знания: 

- историю и законы развития общественных 

процессов, текущие политические события и 

общественные течения 

Умения: 

- анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

навыками системного мышления для выработки 

собственного целостного взгляда на проблемы 

общества. 

3. 

способность к психологической 

диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня 

развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с 

целью гармонизации 

психического 

функционирования человека 

(ПК-5) 

Знания: 

- основы психологической диагностики уровня 

развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях 

- методы и принципы историко-психологического 

исследования, методику проведения историко-

психологического анализа важнейших 

достижений мировой и отечественной 

психологической мысли 

Умения: 

- применять в профессиональной деятельности 

имеющиеся знания в области теории и практики 

современной психологии в норме и отклонениях с 

целью гармонизации психического 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

функционирования человека 

- самостоятельно  выделять  и  анализировать  

психологические проблемы в различные периоды 

развития общества;  

- самостоятельно изучать психологические  

теории,  касающиеся  проблем  личностного  и  

профессионального  роста;  

- критически  анализировать  основные  

психологические концепции, выделять их 

положительные и отрицательные стороны;   

- применять  полученные  знания  для  

дальнейшего  развития  и самообразования. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

-основными методами диагностики и 

прогнозированию изменений и динамики уровня 

психического развития в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека 

- основными  приемами  самообразования  по  

истории  психологии;  

- навыками практического применения  

психологических знаний в психоконсультативной, 

исследовательской и просветительской 

деятельности. 

4. 

способность к постановке 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и 

практической деятельности 

(ПК-6) 

Знания: 

- виды профессиональных исследовательских 

задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности 

- методы исторического и историографического 

исследования в области психологии 

- основные направления исследований в области 

истории психологии 

Умения: 

ставить профессиональные задачи в области 

научно-исследовательской и практической 

деятельности 

- использовать историко-психологическое знание 

для решения профессиональных задач, включая 

область психологического консультирования. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методологией постановки профессиональных 

исследовательских задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

- опытом анализа современных проблем 

психологии, опираясь на достижения в области 

истории психологии 

 



4. Структура дисциплины 

Тема 1. Становление и развитие знаний о психике в античные времена (учения о Душе). 

Тема 2. Теоретические воззрения и исследование психических процессов в период 

средневековья и итальянского Возрождения. 

Тема 3 Развитие психологии в рамках учения о сознании (17-19 в.). 

Тема 4. Естественно-научные предпосылки оформления психологии как самостоятельной 

науки. 

Тема 5. Основные направления и отрасли психологии 20 - 21 века: бихевиоризм, 

гештальтпсихология, психоанализ; школы отечественной психологии. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Математические методы в психологии» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Математические методы в психологии» 

- дальнейшее повышение математической культуры обучающихся и формирование 

системы теоретических и практических знаний, позволяющих обрабатывать и 

анализировать результаты психологических исследований. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

1. Сформировать целостное представление о необходимости и возможностях 

математико-статистического анализа результатов психологического исследования. 

2. Сформировать и закрепить умения и навыки математико-статистического 

описания результатов и проверки гипотез, которые не требуют использования электронно-

вычислительных машин. 

3. Сформировать представления о дисперсионном и факторном анализе. Знать 

простейшие алгоритмы построения дисперсионного анализа. Понимать результаты 

факторного анализа. 

4. Дать общие сведения о возможностях более сложных программ современных 

видов математико-статистического анализа результатов исследования. 

5. Ознакомиться с различными направлениями и основными результатами 

математического моделирования психологических явлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.13 «Математические методы в психологии» реализуется в рамках 

базовой части Блока I «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.  

Дисциплина «Математические методы в психологии» является базой для 

изучения следующих дисциплин ОП ВО: «Методологические основы психологии», 

«Экспериментальная психология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 
способность к самоорганизации 

и самообразованию (ОК-7) 

Знания: 

- основные направления и методы 

самоорганизации и самообразования личности. 

Умения: 

применять методы и приемы самоорганизации, 

определять направления самообразования, 

повышения культурного уровня и 

профессиональной компетентности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

навыками самоорганизации, самообразования, 

методами повышения квалификации 

2. способность решать Знания: 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности (ОПК-1) 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности, основы информационной и 

библиографической культуры, информационно – 

коммуникационные технологии с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Умения: 

решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно - коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

опытом решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно - 

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

3. 

способность к отбору и 

применению 

психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов с 

последующей математико-

статистической обработкой 

данных и их интерпретацией 

(ПК-2) 

Знания: 

- основы психодиагностики, математические 

методы в психологии, основные нормативные 

требования, предъявляемые к методам 

диагностики; к условиям проведения 

диагностики, к средствам статистической 

обработки полученных результатов.  

- основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки, анализа 

психологической информации;  

- методы аналитической обработки 

психологических данных на основе  

специализированных прикладных средств 

Умения: 

- отбирать и применять методики, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов; 

осуществлять математико-статистическую 

обработку данных 

- осуществлять математико-статистическую 

обработку данных с помощью 

специализированных прикладных средств 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- Опытом проведения психодиагностического 

исследования с применением 

психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией 

- основными методами, способами и средствами 

получения, хранения,  

переработки  и  представления  информации  для  

решения профессиональных 

психодиагностических задач 

4. 

способность к реализации 

базовых процедур анализа 

проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и 

образовательной деятельности, 

функционированию людей с 

ограниченными возможностями, 

в том числе и при различных 

заболеваниях (ПК-9) 

Знания: 

- проблемы человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях 

- основные методы математического анализа при 

исследовании проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях 

Умения: 

- анализировать проблемы человека, 

социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

- анализировать данные, полученные в ходе 

базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами реализации базовых процедур анализа 

проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях 

- обрабатывать,  анализировать  и  

систематизировать  научно- 

психологическую  информацию,  отечественный  

и  зарубежный  опыт  по  проблемам человека, 

социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

заболеваниях  

- приёмами решения профессиональных задач 

анализа проблем человека, социализации 

индивида с использованием математических 

методов 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Описательная статистика 

Тема 2. Индуктивная статистика 

Тема 3. Непараметрическа я статистика 

Тема 4. Многомерные методы описания данных 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Социальная психология» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Социальная психология» - овладение 

основными социально- психологическими понятиями, явлениями и проблемами 

современной социальной психологии, формирование понимания социально - 

психологических механизмов поведения отдельных индивидов, социально - 

психологических особенностей функционирования, формирования и развития групп и 

механизмов социального взаимодействия, и общения в коллективе. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

• Овладение и профессиональное использование основных понятий социальной 
психологии. 

• Усвоение четкого представления о предмете социальной психологии. 

• Усвоение основных принципов и методов социальной психологии. 

• Усвоение специфики основных феноменов социальной психологии 

• Обозначение перспективы дальнейшего развития социальной психологии в свете 

достижений современной науки и практики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.14 «Социальная психология» реализуется в рамках базовой части 

Блока I «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.  

Дисциплина «Социальная психология» является базой для изучения 

следующих дисциплин ОП ВО: «Психология социальной работы», «Психология труда», 

«Основы профконсультирования». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6) 

Знания: 

- основы межличностного общения в коллективе 

на основе толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий. 

Умения: 

работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

навыками межличностного общения 

2. 

способность к реализации 

стандартных программ, 

направленных на 

предупреждение отклонений в 

Знания: 

- основные виды отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

социальном и личностном 

статусе и развитии, 

профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

(ПК-1) 

деятельности. 

- методы изучения и описания отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах 

деятельности 

Умения: 

- реализовывать стандартные программы, 

направленные на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развития, а 

также профессиональных рисков в различных 

видах деятельности. 

- выявлять и анализировать отклонения в 

социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах 

деятельности 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- основными приемами диагностики, 

профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов в 

различных видах деятельности 

- навыками оказания психоконсультативной 

помощи, направленной на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в различных 

видах деятельности 

3. 

способность к реализации 

базовых процедур анализа 

проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и 

образовательной деятельности, 

функционированию людей с 

ограниченными возможностями 

в том числе и при различных 

заболеваниях (ПК-9) 

Знания: 

- проблемы человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной 

деятельности, функционирования людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях 

- способы эффективного установления и 

поддержания контакта с человеком при анализе 

проблем социализации индивида, 

профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями в том числе и при 

различных заболеваниях 

Умения: 

- анализировать проблемы человека, 

социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, 

функционирования людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

- использовать  социально-психологические  

знания  для анализа  проблем  человека,  



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

социализации  индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, 

функционирования людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

-методами реализации базовых процедур анализа 

проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной 

деятельности, функционирования людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях 

- навыками практического  применения  знаний  в 

области оказания консультативной помощи по 

проблемам социализации индивида, 

профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями в том числе и при 

различных заболеваниях 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Социальная психология как наука 

Тема 2. История становления социальной психологии 

Тема 3 Проблема личности в социальной психологии 

Тема 4. Развитие и социализация личности 

Тема 5. Психология общения 

Тема 6. Понятие, виды, структура группы. 

Тема 7. Формирование и развитие малой группы 

Тема 8. Теоретические проблемы исследования больших социальных групп 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Педагогика» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Педагогика» - формирование у 

обучающихся знаний умений и навыков в области педагогики, формирование 

педагогической культуры, а также овладение конкретными технологиями и методами 

обучения, особенностями педагогического целеполагания. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- ознакомить студентов с историей развития педагогики как науки; 

- создать у студентов представление о современных педагогических теориях 

обучения и воспитания, педагогических технологиях; 

- рассмотреть теоретические и практические вопросы, связанные с обучением и 

воспитанием; 

- создать условия для овладения студентами методами педагогического и 

социально-педагогического исследования; 

- сформировать у студентов представления о направлениях совместной работы 

педагогов, социальных педагогов и психологов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.15 «Педагогика» реализуется в рамках базовой части Блока I 

«Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.  

Дисциплина «Педагогика» является базой для изучения следующих 

дисциплин ОП ВО: «Психология социальной работы», «Педагогическая психология», 

«Активные методы социально-психологического обучения». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6) 

Знания: 

- основы межличностного общения в коллективе 

на основе толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий. 

Умения: 

работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

навыками межличностного общения 

2. 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

Знания: 

- стандартные задачи профессиональной 

деятельности, основы информационной и 

библиографической культуры, информационно – 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности (ОПК-1) 

коммуникационные технологии с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

Умения: 

- решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно - коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- опытом решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно - 

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

3. 

способность к проектированию, 

реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, 

образовательной среды при 

подготовке психологических 

кадров с учетом современных 

активных и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных технологий 

(ПК-10) 

Знания: 

- методы оценки учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров 

- специфику и содержание, цели и методы  

педагогики,  

- основы проектирования и  организации  учебно-

воспитательного  процесса 

Умения: 

- проектировать, реализовывать и оценивать 

учебно-воспитательный процесс, 

образовательную среду при подготовке 

психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий 

- ставить  задачи  учебной деятельности с учетом 

современных активных и  интерактивных методов 

обучения и инновационных технологий 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

-методами, приёмами и технологиями 

проектирования, реализации и оценивания 

учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий 

- опытом психологического анализа учебного 

занятия  как  формы  организации  обучения 

 



4. Структура дисциплины 

Тема 1 Педагогика как наука 

Тема 2. Современная дидактика. Основные дидактические понятия 

Тема 3. Воспитание как система и педагогический процесс. Его общие закономерности и 

принципы 

Тема 4. Социальная педагогика. Влияние социальных факторов на развитие личности 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Психология личности» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Психология личности» - формирование у 

обучающихся знаний умений и навыков в области педагогики, формирование 

педагогической культуры, а также овладение конкретными технологиями и методами 

обучения, особенностями педагогического целеполагания. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- ознакомить студентов с историей развития педагогики как науки; 

- создать у студентов представление о современных педагогических теориях 

обучения и воспитания, педагогических технологиях; 

- рассмотреть теоретические и практические вопросы, связанные с обучением и 

воспитанием; 

- создать условия для овладения студентами методами педагогического и 

социально-педагогического исследования; 

- сформировать у студентов представления о направлениях совместной работы 

педагогов, социальных педагогов и психологов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.16 «Психология личности» реализуется в рамках базовой части 

Блока I «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.  

Дисциплина «Психология личности» является базой для изучения следующих 

дисциплин ОП ВО: «Психодиагностика», «Основы психокоррекции», «Консультативная 

психология», «Дифференциальная психология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 
способность к самоорганизации 

и самообразованию (ОК-7) 

Знания: 

- основные направления и методы 

самоорганизации и самообразования личности. 

Умения: 

применять методы и приемы самоорганизации, 

определять направления самообразования, 

повышения культурного уровня и 

профессиональной компетентности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

навыками самоорганизации, самообразования, 

методами повышения квалификации 

2. 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

Знания: 

- стандартные задачи профессиональной 

деятельности, основы информационной и 

библиографической культуры, информационно – 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности (ОПК-1) 

коммуникационные технологии с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

Умения: 

- решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно - коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- опытом решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно - 

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

3. 

способность к реализации 

базовых процедур анализа 

проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и 

образовательной деятельности, 

функционированию людей с 

ограниченными возможностями 

в том числе и при различных 

заболеваниях (ПК-9) 

Знания: 

- проблемы человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях 

- особенности психологии  личности, 

психологическую структуру личности, 

социальные, профессиональные, возрастные 

факторы развития и функционирования личности. 

Умения: 

- анализировать проблемы человека, 

социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

- прогнозировать изменения человека в области 

проблем социализации, профессиональной и 

образовательной деятельности, 

функционирования людей с ограниченными 

возможностями в том числе и при различных 

заболеваниях 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами реализации базовых процедур анализа 

проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

при различных заболеваниях 

- навыками психологической диагностики 

проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями в том числе и при 

различных заболеваниях, основываясь на знаниях 

психологии личности 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Проблема личности в психологии. Теории личности. 

Тема 2. Индивидные свойства человека 

Тема 3. Индивидуальность личности 

Тема 4. Структура личности 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Организационная психология» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Организационная психология» - 

подготовка студентов к профессиональному решению организационно-психологических 

проблем. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- ознакомление студентов с современным состоянием организационной 

психологии, с отечественными и зарубежными организационно-психологическими 

теориями и концепциями; 

- формирование систематических знаний о психологических основах 

- управленческой деятельности и их применение к решению практических задач 

в организациях 

- способствовать развитию у студентов способностей осуществлять 

самостоятельную аналитическую и научно-исследовательскую работу в области 

организационной психологии; 

- познакомить студентов с практическими методами и методиками 

организационно-психологической работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.17 «Организационная психология» реализуется в рамках базовой 

части Блока I «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.  

Дисциплина «Организационная психология» является базой для изучения 

следующих дисциплин ОП ВО: Дисциплина является базой для изучения таких 

дисциплин ООП как: «Психология труда», «Основы профконсультирования», «Активные 

методы социально-психологического обучения». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 
способность к самоорганизации 

и самообразованию (ОК-7) 

Знания: 

- основные направления и методы 

самоорганизации и самообразования личности. 

Умения: 

применять методы и приемы самоорганизации, 

определять направления самообразования, 

повышения культурного уровня и 

профессиональной компетентности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

навыками самоорганизации, самообразования, 

методами повышения квалификации 

2. 
способность решать 

стандартные задачи 
Знания: 

- стандартные задачи профессиональной 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности (ОПК-1) 

деятельности, основы информационной и 

библиографической культуры, информационно – 

коммуникационные технологии с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

Умения: 

- решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно - коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- опытом решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно - 

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

3. 

способность к проведению 

работ с персоналом организации 

с целью отбора кадров и 

создания психологического 

климата, способствующего 

оптимизации 

производственного процесса 

(ПК-13) 

Знания: 

- особенности отбора кадров, особенности 

психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса 

- виды и характер  изменений  в  организациях;  

- организационные концепции человеческих  

отношений; структуру и содержание 

организационной культуры. 

Умения: 

- проводить работы с персоналом организации с 

целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса 

- анализировать процессы, происходящие в 

организации 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами и приёмами проведения работы с 

персоналом организации с целью отбора кадров и 

создания психологического климата, 

способствующего оптимизации 

производственного процесса 

- владеть информацией о современном состоянии 

и актуальных проблемах экономической и 

организационной  психологии. 

 

 

 



4. Структура дисциплины 

Тема 1. Введение. Предмет и история организационной психологии. 

Тема 2. Общая характеристика современных представлений о социальных организациях. 

Тема 3. Организационная культура. 

Тема 4. Руководство и лидерство в организации. 

Тема 5. Мотивация трудовой деятельности. 

Тема 6. Коммуникация в организациях. 

Тема 7. Проблема конфликта в организации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Психология развития и возрастная психология» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Психология развития и возрастная 

психология» - формирование системы представлений об общих закономерностях 

психического развития человека на протяжении онтогенеза от рождения до смерти; 

законах и детерминантах психического развития человека в онтогенезе; основных 

периодизациях психического развития человека в онтогенезе; возрастно- психологических 

особенностях личности на каждой из стадий онтогенетического развития; формирование 

умений применять полученные знания для решения задач профессиональной 

деятельности в области практической возрастной психологии и психологии развития. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- усвоение представлений об основных законах и детерминантах психического 

развития человека в онтогенезе; 

- знакомство с основными периодизациями психического развития человека в 

онтогенезе; формирование представлений о возрастно-психологических особенностях 

личности на каждой из стадий онтогенетического развития; 

- формирование умений применять полученные знания для решения задач 

профессиональной деятельности в области практической возрастной психологии и 

психологии развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.18 «Психология развития и возрастная психология» реализуется в 

рамках базовой части Блока I «Дисциплины (модули)» и является обязательной для 

изучения.  

Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» является базой 

для изучения следующих дисциплин ОП ВО: «Психология семьи и семейного 

консультирования», «Практическая психология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6) 

Знания: 

- основы межличностного общения в коллективе 

на основе толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий 

Умения: 

работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

навыки межличностного общения 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

2. 
способность к самоорганизации 

и самообразованию (ОК-7) 

Знания: 

- основные направления и методы 

самоорганизации и самообразования личности 

Умения: 

- применять методы и приемы самоорганизации, 

определять направления самообразования, 

повышения культурного уровня и 

профессиональной компетентности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

владение навыками самоорганизации, 

самообразования,  

методами повышения квалификации. 

3. 

способность к просветительской 

деятельности среди населения с 

целью повышения уровня 

психологической культуры 

общества (ПК-12) 

Знания: 

- уровень психологической культуры общества 

- особенности  проявления  психического  

функционирования человека на различных 

возрастных этапах; 

Умения: 

осуществлять просветительскую деятельность 

среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества 

- осуществлять просветительскую деятельность 

среди населения с учетом  возрастных 

особенностей; 

- учитывать закономерности протекания  того  

или иного возраста  и социально-возрастных  

кризисов  развития  при  работе  с людьми;   

-определять уровень психического развития  

ребенка,  его  возрастные особенности 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами, приёмами, технологиями по 

осуществлению просветительской деятельности 

среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества 

- опытом исследования возрастных особенностей 

людей 

- опытом оказания психологической помощи 

человеку и группе с учетом особенностей  

возрастных  этапов  и  кризисов развития 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Предмет, методы и задачи психологии развития и возрастной психологии. 

Факторы и закономерности психического развития 

Тема 2. Проблема периодизации психического развития в отечественной и зарубежной 

психологии 

Тема 3. Основные особенности психического развития в младенчестве и в периоде 

раннего детства 



Тема 4. Основные особенности психического развития в дошкольном и в младшем 

школьном возрасте 

Тема 5 Подростковый возраст: содержание и основные направления психического и 

личностного развития . Психическое и личностное развитие в юношеском возрасте 

Тема 6. Особенности психического и психосоциального развития человека в период 

взрослости. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. / 180 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Введение в клиническую психологию» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Введение в клиническую психологию» - 

формирование базовых представлений об особенностях психической деятельности 

человека в состояниях расстроенного здоровья и при нарушениях поведения; 

формировании знаний, умений и навыков практической работы психолога в условиях 

клиники. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- Формирование представлений о фундаментальном, прикладном и 

междисциплинарном характере клинической психологии, ее вкладе в разработку 

теоретических проблем общей психологии, теорию и практику медицины и 

здравоохранения. Ознакомление с историей клинической психологии как базовой для 

других отраслей психологии. 

- Ознакомление с основными разделами клинической психологии (патопсихология, 

нейропсихология, психология соматически больных, профилактика состояний нервно-

психической дезадаптации, психогигиена и формирование здорового образа жизни).  

- Формирование базовых представлений о теоретических и практических задачах 

клинической психологии: этиология (анализ условий возникновения), патогенез (анализ 

механизмов происхождения и развития), классификация, диагностика, эпидемиология, 

интервенция (профилактика, психотерапия, реабилитация, охрана здоровья,). Понимание 

соотношения клинической психологии со смежными психологическими и медико-

биологическими дисциплинами. Клиническая психология вне клинических условий. 

- Ознакомление с основными направлениями деятельности клинического 

психолога: индивидуальная клиническая психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, психотерапия и психологическая коррекция, социальная реабилитация 

больных, массовые психопрофилактические исследования. 

- Ознакомление с основными методами клинической психологии, соотношением 

экспериментального и клинического (экспертного, идиографического) подходов при 

исследовании больного. 

- Формирование представлений о нарушениях психической деятельности при 

различных психических, поведенческих и соматических заболеваниях. 

- Формирование знаний о различных видах психологического вмешательства 

(психологическое консультирование, психотерапия, психосоциальная реабилитация) при 

работе с различными контингентами больных и лицами с пограничными психическими 

расстройствами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.19 «Введение в клиническую психологию» реализуется в рамках 

базовой части Блока I «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.  

Дисциплина «Введение в клиническую психологию» является базой для 

изучения следующих дисциплин ОП ВО: «Основы патопсихологии», «Консультативная 

психология», «Психология здоровья», «Специальная психология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6) 

Знания: 

- основы межличностного общения в коллективе 

на основе толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий 

Умения: 

работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

навыки межличностного общения 

2. 
способность к самоорганизации 

и самообразованию (ОК-7) 

Знания: 

- основные направления и методы 

самоорганизации и самообразования личности 

Умения: 

- применять методы и приемы самоорганизации, 

определять направления самообразования, 

повышения культурного уровня и 

профессиональной компетентности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

владение навыками самоорганизации, 

самообразования,  

методами повышения квалификации. 

3. 

способность к реализации 

базовых процедур анализа 

проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и 

образовательной деятельности, 

функционированию людей с 

ограниченными возможностями. 

В том числе и при различных 

заболеваниях (ПК-9) 

Знания: 

- проблемы человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях 

- основные виды и психологические  механизмы  

нарушений психической деятельности и 

изменений  личностной  сферы  при психических,  

поведенческих  и  соматических  заболеваниях;  

- основные виды отклоняющегося поведения,  

биопсихосоциальные механизмы их 

формирования, способы психологической 

коррекции и профилактики;  

- основные методические подходы  

(экспериментально-психологический и  клинико-

психологический) и методы клинической 

психологии 

Умения: 

анализировать проблемы человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

- применять базовые клинико-психологические  

знания в практической работе с различными 

(возрастными, социальными, 

профессиональными, нозологическими)  

группами населения, - пропагандировать знания в  

области психогигиены, здорового образа жизни и  

профилактики состояний нервно-психической 

дезадаптации;  

- применять знания клинической психологии для 

решения научных и практических задач в  

различных областях психологии 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами реализации базовых процедур анализа 

проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях 

- основными представлениями о методологии  

планирования, проведения и обработки  

результатов психологического исследования  в  

клинике и в массовых психопрофилактических 

исследованиях различных групп здорового  

населения;  

-  основными представлениями  о  методологии  и  

технологии различных  видов психологического  

вмешательства (психологическое 

консультирование, индивидуальная, групповая, 

семейная психотерапия, психосоциальная и 

нейрореабилитация) 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Предмет и объект клинической психологии. 

Тема 2. Методологические проблемы клинической психологии. 

Тема 3. Клиническая психология в соматической медицине. 

Тема 4. Клиническая психология в психиатрии. Основные модели психических 

расстройств в психологии и общей медицине. 

Тема 5. Психологические модели тревожных, соматоформных и конверсионных 

расстройств. 

Тема 6. Психологические модели личностных расстройств. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Экспериментальная психология» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Экспериментальная психология» - 

формирование у студентов адекватные представления о теоретических и практических 

аспектах экспериментальной деятельности психолога, ознакомить с основами теоретико-

эмпирических методов психологических исследований, теории и практики проведения 

экспериментальных исследований. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

-  формирование представлений о системе научных методов в психологии. 

-  формирование у студентов представления об основных экспериментальных 

методах в психологии 

- развитие умений самостоятельной организации и проведения экспериментальной 

деятельности, грамотного анализа ее результатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.20 «Экспериментальная психология» реализуется в рамках 

базовой части Блока I «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.  

Дисциплина «Экспериментальная психология» является базой для изучения 

следующих дисциплин ОП ВО: «Практическая психология», «Методологические основы 

психологии». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

Знания: 

- основы межличностного общения в коллективе на основе 

толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

Умения: 

работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

навыками межличностного общения. 

2. 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

Знания: 

стандартные задачи профессиональной деятельности, 

основы информационной и библиографической культуры, 

информационно – коммуникационные технологии с 

учетом основных требований информационной 

безопасности 

Умения: 

решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 



№ 

п/п 
Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

библиографической культуры с применением 

информационно - коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

опытом решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно - коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности. 

3. 

способность к 

постановке 

профессиональных 

задач в области научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности (ПК-6) 

Знания: 

- виды профессиональных исследовательских задач в 

области научно-исследовательской и практической 

деятельности 

- основные принципы профессиональной этики. 

- подходы к организации психологического эксперимента, 

сложившиеся в психологических школах;  

- основы содержательного и формального планирования 

экспериментов;  

- критерии оценивания валидности исследований;  

- основы представления результатов эксперимента 

Умения: 

- ставить профессиональные задачи в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

- планировать и реализовывать экспериментальное 

исследование в соответствии с нормами 

профессиональной этики 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- методологией постановки профессиональных 

исследовательских задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

- - навыками планирования и реализации 

экспериментального исследования в соответствии с 

нормами профессиональной этики. 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Предмет, задачи и развитие экспериментальной психологии. Классификация 

методов психологического исследования 

Тема 2. Структура экспериментальной ситуации: основные понятия. Организация и 

проведение экспериментального исследования, интерпретация результатов. 

Тема 3. Планы экспериментов. Валидность и надежность эксперимента и 

психодиагностического теста. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в психологии» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Информационные технологии в 

психологии» - формирование системы теоретических знаний и навыков в сфере 

информационных технологий в психологии. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- сформировать систему теоретических знаний в сфере информационных 

технологий в психологии; 

-  сформировать систему практических умений и навыков в области 

информационных технологий в психологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.21 «Информационные технологии в психологии» реализуется в 

рамках базовой части Блока I «Дисциплины (модули)» и является обязательной для 

изучения.  

Дисциплина «Информационные технологии в психологии» является базой для 

изучения следующих дисциплин ОП ВО: «Активные методы социально-

психологического обучения», «Методологические основы психологии». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

Знания: 

- принципы и методы информационных 

технологий в психологии с целью осуществления 

коммуникации для решения задач 

межличностного и профессионального 

взаимодействия 

Умения: 

использовать принципы и методы 

информационных технологий в психологии для 

решения стандартных задач с целью 

осуществления коммуникации для решения задач 

межличностного и профессионального 

взаимодействия 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

использовать принципы и методы 

информационных технологий в психологии для 

решения нестандартных задач с целью 

осуществления коммуникации для решения задач 

межличностного и профессионального 

взаимодействия 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

2. 
способность к самоорганизации 

и самообразованию (ОК-7) 

Знания: 

- принципы и методы информационных 

технологий в психологии с целью развития 

самоорганизации и осуществления 

самообразования в профессиональной сфере 

Умения: 

- использовать принципы и методы 

информационных технологий в психологии для 

решения стандартных задач с целью развития 

самоорганизации и осуществления 

самообразования в профессиональной сфере. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

использовать принципы и методы 

информационных технологий в психологии с 

учетом основных требований информационной 

безопасности. 

3. 

способность 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) 

Знания: 

принципы и методы информационных технологий 

в психологии для с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Умения: 

использовать принципы и методы 

информационных технологий в психологии для 

решения стандартных задач с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

использовать принципы и методы 

информационных технологий в психологии с 

учетом основных требований информационной 

безопасности 

4. 

способность к проектированию, 

реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, 

образовательной среды при 

подготовке психологических 

кадров с учетом современных 

активных и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных технологий 

(ПК-10) 

Знания: 

- принципы и методы информационных 

технологий в психологии с целью 

проектирования, реализации и оценки учебно-

воспитательного процесса, образовательной 

среды при подготовке психологических кадров с 

учетом современных активных и интерактивных 

методов обучения и инновационных технологий 

Умения: 

использовать принципы и методы 

информационных технологий в психологии для 

решения стандартных задач с целью 

проектирования, реализации и оценки учебно-

воспитательного процесса, образовательной 

среды при подготовке психологических кадров с 

учетом современных активных и интерактивных 

методов обучения и инновационных технологий 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- использовать принципы и методы 

информационных технологий в психологии для 

решения нестандартных задач с целью 

проектирования, реализации и оценки учебно-

воспитательного процесса, образовательной 

среды при подготовке психологических кадров с 

учетом современных активных и интерактивных 

методов обучения и инновационных технологий 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Информационная технология: понятийная и структурная характеристики 

Тема 2. Информационные процессы 

Тема 3. Инструментальные средства информационных технологий 

Тема 4. Базовые информационные технологии 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. / 180 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Психология труда» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Психология труда» - формирование у 

студентов системы научных понятий и научно упорядоченных представлений обо всех 

существенных аспектах профессиональной деятельности и активности человека как 

субъекта труда. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- сформировать у студентов представление о специфике психологии труда как 

научного направления и ее месте в структуре наук о человеке; 

- познакомить студентов с современными тенденциями и достижениями в области 

психологии труда; 

- ознакомить с основными направлениями совершенствования трудовой 

деятельности (как отдельных компонентов, так и ее системных свойств); 

- сформировать теоретические знания о психологических особенностях становления 

профессионала в системе “субъект труда - профессиональная среда”; 

- систематизировать основные методы психологии профессиональной деятельности 

с такой полнотой, чтобы у студентов появилась возможность обоснованного выбора той 

или иной методики в зависимости от решаемых им задач. 

- рассмотреть основные принципы психологического анализа деятельности 

специалистов различного профиля (разработка методов и программ анализа, изучение 

конкретных видов деятельности, анализ ошибок, построение профессиограмм и 

психограмм деятельности); 

- познакомить студентов с современными тенденциями и достижениями в области 

инженерной психологии; 

- создать у студентов общее представление о предмете, методах и сфере приложения 

инженерной психологии; 

- изучить факторы повышения (поддержания на требуемом уровне) 

работоспособности специалиста в различных видах и условиях труда; 

- изучить особенности формирования профессиональной пригодности человека к 

определенным видам и формам трудовой активности; 

- ознакомить с принципами разработки системы профессионального 

психологического отбора специалистов (методы, показатели, критерии и т. д.). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.22 «Психология труда» реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.  

Дисциплина «Психология труда» является базой для изучения следующих 

дисциплин ОП ВО: «Консультативная психология», «Возрастно-психологическое 

консультирование», «Тренинг профессиональной самопрезентации». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6) 

Знания: 

- основы межличностного общения в коллективе 

на основе толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий 

Умения: 

работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

навыками межличностного общения. 

2. 
способность к самоорганизации 

и самообразованию (ОК-7) 

Знания: 

основные направления и методы самоорганизации 

и самообразования личности. 

Умения: 

применять методы и приемы самоорганизации, 

определять направления самообразования, 

повышения культурного уровня и 

профессиональной компетентности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

навыками самоорганизации, самообразования, 

методами повышения квалификации. 

3. 

способность к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной 

и другим социальным группам 

(ПК-4) 

Знания: 

- особенности возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, особенности 

принадлежности человека к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

- профессиональные  риски  в  трудовой  

деятельности,  психологические кризисы, барьеры 

профессионального становления личности; 

основные концепции и программы 

предупреждения профессиональных рисков в 

трудовой деятельности, отклонений в  развитии 

личности 

- функции, цели  и  проблемы  профессионального  

становления  и самоопределения личности  на  

различных этапах развития профессионала;  

психологические  типологии  и  классификации  

профессий, профессиональных карьер;  

специфику  появления  и протекания кризисов 

профессионального становления; концептуальные 

положения развития профессиональных 

деструкций личности 

Умения: 

- выявлять специфику психического 

функционирования человека с учётом 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

- разрабатывать  программу  психологического  

обследования  и предупреждения  отклонений  

предупреждения  профессиональных рисков в 

трудовой деятельности, в социальном и 

личностном статусе и  

развитии личности   

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами и приёмами, позволяющими выявлять 

специфику психического функционирования 

человека с учётом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам 

- инструментарием  изучения  профессиональных  

рисков в трудовой деятельности,  

психологических кризисов, барьеров и 

деструкций профессионального становления  

личности трудовой деятельности человека, 

методами их профилактики. 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Предмет, задачи, направления психологии труда 

Тема 2. Методы психологии труда 

Тема 3. Психологические основы изучения профессий 

Тема 4. Психология трудовой экспертизы. 

Тема 5. Профессиональная адаптация 

Тема 6. Психология профессионализации 

Тема 7. Профессионально-важные качества личности 

Тема 8. Индивидуальный стиль деятельности 

Тема 9. Психология профессиональной работоспособности 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. / 180 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Педагогическая психология» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Педагогическая психология» - 

формирование у студентов научных представлений об особенностях образовательного 

процесса как единстве учебной деятельности ученика и педагогической деятельности 

педагога, а также формирование компетенций в области педагогической психологии в 

соответствии с современными научными представлениями. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- рассмотреть современные подходы к изучению образовательного и 

воспитательного процесса; 

- раскрыть основные принципы становления, развития педагогической 

психологии, 

- рассмотреть современные методологические проблемы психологических 

исследований обучения и воспитания; 

- помочь студентам овладеть навыками критического анализа различных 

теорий обучения; 

- научить использовать достижения науки в практической работе. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.23 «Педагогическая психология» реализуется в рамках базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.  

Дисциплина «Педагогическая психология» является базой для изучения 

следующих дисциплин ОП ВО: «Активные методы социально-психологического 

обучения». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-

6) 

Знания: 

- основы межличностного общения в коллективе на 

основе толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий 

Умения: 

работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

навыками межличностного общения. 

2. 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знания: 

основные направления и методы самоорганизации и 

самообразования личности. 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

Умения: 

применять методы и приемы самоорганизации, 

определять направления самообразования, повышения 

культурного уровня и профессиональной 

компетентности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

навыками самоорганизации, самообразования, 

методами повышения квалификации. 

3. 

способность к 

проектированию, 

реализации и оценке 

учебно-воспитательного 

процесса, образовательной 

среды при подготовке 

психологических кадров с 

учетом современных 

активных и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных технологий 

(ПК-10) 

Знания: 

- методы оценки учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке 

психологических кадров 

- методы  и  методику  проведения  занятий;   

- основные  понятия педагогической  психологии;   

- особенности  и закономерности развития 

психологических явлений, групповых процессов, 

развития личности в группе. 

Умения: 

- проектировать, реализовывать и оценивать учебно-

воспитательный процесс, образовательную среду при 

подготовке психологических кадров с учетом 

современных активных и интерактивных методов 

обучения и инновационных технологий 

- выделять и анализировать психологические  

проблемы обучения и воспитания 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами, приёмами и технологиями 

проектирования, реализации и оценивания учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при 

подготовке психологических кадров с учетом 

современных активных и интерактивных методов 

обучения и инновационных технологий 

- способами и методами анализа психолого-

педагогических явлений;  

- навыками исследования психолого-педагогических 

явлений. 
 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи педагогической психологии. 

Тема 2. Общая характеристика учебной деятельности 

Тема 3. Формирование учебных действий. 

Тема 4. Проблемное обучение. 

Тема 5. Система развивающего обучения 

Тема 6. Общая характеристика педагогической деятельности и  личности учителя 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Психодиагностика» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Психодиагностика» - формирование у 

студентов системы основных понятий психодиагностики, ознакомление их с основными 

тенденциями развития психодиагностики на современном этапе, с теорией и практикой 

психодиагностических исследований для решения научно-исследовательских и 

практических задач, с классификацией психодиагностических методик, их особенностями 

и ограничениями. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- формирование у студентов представлений о психодиагностике как науке и как 

практической деятельности. 

- овладение обучающимися базовой терминологией научного курса и основными 

умениями определения психологического диагноза (по проведению, обработке 

результатов и интерпретации различных групп методик). 

- знакомство с основными психодиагностическими задачами и способами их 

решения в различных социальных сферах. 

- приобретение навыков использования основных психодиагностических 

методов. Знакомство с наиболее известными психодиагностическими методиками, 

включенными в данную программу. 

- усвоение обучающимися социальных, этических и правовых норм работы 

психодиагноста. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.24 «Психодиагностика» реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.  

Дисциплина «Психодиагностика» является базой для изучения следующих 

дисциплин ОП ВО: «Методологические основы психологии», «Практикум по 

психодиагностике», «Консультативная психология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-

6) 

Знания: 

- основы межличностного общения в коллективе на 

основе толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий 

Умения: 

работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

навыками межличностного общения. 

2. 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знания: 

основные направления и методы самоорганизации и 

самообразования личности. 

Умения: 

применять методы и приемы самоорганизации, 

определять направления самообразования, повышения 

культурного уровня и профессиональной 

компетентности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

навыками самоорганизации, самообразования, 

методами повышения квалификации. 

3. 

способность к отбору и 

применению 

психодиагностических 

методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту 

респондентов с 

последующей математико-

статистической обработкой 

данных и их 

интерпретацией (ПК-2) 

Знания: 

- основы психодиагностики, математические методы в 

психологии, основные нормативные требования, 

предъявляемые к методам диагностики; к условиям 

проведения диагностики, к средствам статистической 

обработки полученных результатов.  

- основные понятия и термины психодиагностики;  

- закономерности, факты и феномены познавательного 

и личностного развития человека и особенности их 

диагностики и прогноза развития;  

основные теории и концепции психодиагностики. 

Умения: 

- отбирать и применять методики, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов; осуществлять 

математико-статистическую обработку данных 

- проектировать и разрабатывать программы  

психодиагностического  обследования 

- проводить психодиагностическое обследование и 

обрабатывать его результаты;  

- учитывать результаты психодиагностики при 

решении задач психологического консультирования. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- опытом проведения психодиагностического 

исследования с применением психодиагностических 

методик, адекватных целям, ситуации и контингенту 

респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их 

интерпретацией 

- навыками постановки психологического диагноза;  

- навыками  реализации  и  обработки  результатов,  

полученных с помощью психофизиологических 

методик;  

- навыками  реализации  и  обработки  результатов,  

полученных  с  помощью проективных методик. 
 



4. Структура дисциплины 

Тема 1. Психодиагностика как наука. История психодиагностики 

Тема 2. Основные понятия психодиагностики. Разработка психодиагностических 

методик 

Тема 3. Задачи и средства психодиагностики 

Тема 4. Классификация психодиагностических методик 

Тема 5. Психодиагностические средства изучения личности 

Тема 6. Психодиагностические средства изучения интеллекта 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 
 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Юридическая психология» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Юридическая психология» - 

формирование профессиональных компетенций в области современной юридической 

психологии. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 формирование целостного и содержательного представления о проблемах 

современной юридической психологии;  

 освоение навыков рациональной организации исследовательской деятельности в 

области юридической психологии с опорой на современные исследования в рамках 

теоретической и прикладной психологии;  

 формирование устойчивого интереса к научно-исследовательской, практической и 

преподавательской деятельности;  

 формирование психологической готовности к использованию теоретических 

знаний, полученных в ходе изучения дисциплины, в научно-исследовательской и 

практической деятельности при решении задач в области юридической 

психологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.25 «Юридическая психология» реализуется в рамках базовой 

части Блока I «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.  

Дисциплина «Юридическая психология» является базой для изучения 

следующих дисциплин ОП ВО: «Психология девиантного поведения». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4) 

Знания: 

основную законодательную и нормативно-правовую 

базу РФ, а также наиболее важные общепринятые в 

мире социально-экономические права и обязанности 

человека и организации; основы правовой 

терминологии, применяемой в психологии 

Умения: 

ориентироваться в системе законодательных и 

нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих 

сферу общественной и профессиональной 

деятельности 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

навыками работы с законодательными и нормативно-

правовыми актами, регламентирующими 

профессиональную деятельность психолога 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

2. 

способность использовать 

приёмы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-

9) 

Знания: 

потенциальные факторы риска для жизни и здоровья 

людей. 

Умения: 

оценивать степень опасности чрезвычайных 

ситуаций, оказывать первую помощь. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

навыками оказания первой помощи, включая 

оказание психологической помощи 

3. 

способность к реализации 

базовых процедур анализа 

проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию людей с 

ограниченными 

возможностями. В том числе 

и при различных 

заболеваниях (ПК-9) 

Знания: 

- проблемы человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

- основные понятия юридической психологии 

Умения: 

- анализировать проблемы человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях 

- уметь решать практические задачи в области 

юридической психологии 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами реализации базовых процедур анализа 

проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

- основами проведения психологической экспертизы 

и составления психологического заключения. 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Предмет, задачи и методы юридической психологии 

Тема 2. Психология личности преступника и потерпевшего 

Тема 3. Психологические особенности отдельных следственных действий. Судебно-

психологическая экспертиза 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Методологические основы психологии» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Методологические основы психологии» 

- формирование представлений о теоретических основах психологии как комплексной 

науки, вобравшей в себя как философские, так и естественнонаучные методологические 

принципы и подходы. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- приобретение знания философско-методологического содержания основных 

категорий современной психологии; 

- освоение основных понятий методологии науки; 

- формирование у обучающихся потребности в методологическом осмыслении 

профессиональных знаний;  

- овладение навыками методологического подхода при анализе современного 

состояния психологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.26«Методологические основы психологии» реализуется в рамках 

базовой части Блока I «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.  

Дисциплина «Методологические основы психологии» является базой для 

изучения следующих дисциплин ОП ВО: «Консультативная психология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования  

мировоззренческой позиции 

(ОК-1) 

Знания: 

- основные категории и понятия философии; роль 

философии в жизни человека и общества; основы 

философского учения о бытии; сущность 

процесса познания; основы научной, 

философской и религиозной картин мира; об 

условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; о социальных и этнических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и 

технологий. 

Умения: 

- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; определить значение философии как 

отрасли духовной культуры для формирования 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

личности, гражданской позиции и 

профессиональных навыков; определить 

соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных 

ценностей; сформулировать представление об 

истине и смысле жизни. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками анализа процессов и тенденций 

научного и общественного развития; приемами 

ведения научной дискуссии и полемики; 

навыками публичной устной речи и письменного 

аргументированного изложения своей позиции; 

основными приемами проверки научного знания 

на истинность. 

2. 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6) 

Знания: 

- основы межличностного общения в коллективе 

на основе толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий- 

Умения: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

навыками межличностного общения. 

3. 

способность 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) 

Знания: 

- стандартные задачи профессиональной 

деятельности, основы информационной и 

библиографической культуры, информационно – 

коммуникационные технологии с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Умения: 

- решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно - коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- опытом решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно - 

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

безопасности 

4. 

способность к отбору и 

применению 

психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов с 

последующей математико-

статистической обработкой 

данных и их интерпретацией 

(ПК-2) 

Знания: 

- основы психодиагностики, математические 

методы в психологии, основные нормативные 

требования, предъявляемые к методам 

диагностики; к условиям проведения 

диагностики, к средствам статистической 

обработки полученных результатов.  

- понятие методологии, её функции и задачи; 

уровни методологии науки;  

- понятие классической, неклассической и 

постнеклассической научной парадигмы  

в психологии;  

- методологические особенности естественных, 

гуманитарных и социальных наук 

Умения: 

- отбирать и применять методики, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов; 

осуществлять математико-статистическую 

обработку данных 

- анализировать методологическую позицию 

различных школ и направлений психологии 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- владеть опытом проведения 

психодиагностического исследования с 

применением психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту 

респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их 

интерпретацией 

- уровнями методологического анализа  

психологических учений, современной  

методологической ситуации  в  психологии  и  

навыками их применения своей 

исследовательской работе. 

5. 

способность к постановке 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и 

практической деятельности 

(ПК-6) 

Знания: 

- виды профессиональных исследовательских 

задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности 

- методологические особенности 

исследовательской и практической позиции в 

психологии;  

- методологические проблемы в психологии 

Умения: 

- ставить профессиональные задачи в области 

научно-исследовательской и практической 

деятельности 

- применять методологические основы своей 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

исследовательской или практической работы 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- владеть методологией постановки 

профессиональных исследовательских задач в 

области научно-исследовательской и 

практической деятельности 

- понятиями и  принципами методологии 

психологии 

6. 

способность к проведению 

стандартного прикладного 

исследования в определенной 

области психологии (ПК-8) 

Знания: 

- требования к проведению стандартных 

прикладных исследований в определённой 

области психологии 

- основные категории и принципы методологии 

психологии 

Умения: 

- проводить стандартное прикладное 

исследование в определённой области психологии 

- выбирать свою методологическую позицию и 

пользоваться основными принципами психологии 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- владеть методами проведения стандартного 

прикладного исследования в определённой 

области психологии 

- методологией исследования в области 

психологии 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Понятие, функции, структура методологии науки 

Тема 2. Психология в системе научного знания 

Тема 3. Основные категории отечественной психологии 

Тема 4. Методологические принципы отечественной психологии 

Тема 5. Проблема метода в науке. Классификация методов 

Тема 6. Принципы и этапы построения психологического исследования 

Тема 7. Основные проблемы психологии 

Тема 8. Методологические основы практической деятельности психолога 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основы патопсихологии» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Основы патопсихологии» - формировать 

у студентов представления о психических расстройствах на клинико-

психопатологическом уровне, формировать знания о патопсихологических механизмах 

этих расстройств, что способствует формированию целостного представления о патологии 

психической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- формирование у студентов представлений о патопсихологии как науке и 

практике, её истории, основных разделах и принципах, пограничных дисциплинах. 

- ознакомление студентов с методами патопсихологического исследования как 

области теоретического знания и практики и ее основными принципами; 

- получение практических навыков и умений использования патопсихологических 

диагностических методик. 

- формирование представлений об основных психических нарушениях и 

заболеваниях, основных психологических методах их исследования и психологических 

теориях их объяснения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.27 «Основы патопсихологии» реализуется в рамках базовой части 

Блока I «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.  

Дисциплина «Основы патопсихологии» является базой для изучения 

следующих дисциплин ОП ВО: «Консультативная психология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6) 

Знания: 

- основы межличностного общения в коллективе 

на основе толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий- 

Умения: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

навыками межличностного общения. 

2. 
способность к самоорганизации 

и самообразованию (ОК-7) 

Знания: 

- основные направления и методы 

самоорганизации и самообразования личности. 

Умения: 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

- применять методы и приемы самоорганизации, 

определять направления самообразования, 

повышения культурного уровня и 

профессиональной компетентности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками самоорганизации, самообразования, 

методами повышения квалификации 

3. 

способность к реализации 

базовых процедур анализа 

проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и 

образовательной деятельности, 

функционированию людей с 

ограниченными возможностями. 

В том числе и при различных 

заболеваниях (ПК-9) 

Знания: 

- проблемы человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях 

- основные  патопсихологические  синдромы  

нарушений познавательной деятельности  и  

личности больных с различной психической  

патологией; 

- деонтологические  аспекты  психологических  

вмешательств и психологической помощи 

психически больным;  

- теоретические и методические основы 

различных видов медико-психологической 

экспертизы. 

Умения: 

- анализировать проблемы человека, 

социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

- составлять обоснованный план 

патопсихологического обследования больных  с  

различной патологией психики; опираясь на  

результаты психодиагностического обследования 

больного, выстроить систему доказательств для 

обоснования диагностических выводов.   

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях 

- понятийным  аппаратом,  приемами  и  методами  

патопсихологии и смежных областей  психологии; 

интерпретативными схемами и  принципами  

анализа, применяемыми в патопсихологии. 

 



4. Структура дисциплины 

Тема 1. Методологические основы патопсихологии 

Тема 2. Общие нарушения сознания 

Тема 3. Нарушения сенсорно-перцептивной деятельности 

Тема 4. Нарушения внимания и памяти 

Тема 5. Нарушения мышления и речи 

Тема 6. Нарушения эмоционально-волевой сферы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Дифференциальная психология» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Дифференциальная психология» - 

формирование у студентов представлений об индивидуальных различиях, их структуре, 

источниках формирования и вариантах проявления; освоение основных 

экспериментальных моделей исследования в области дифференциальной психологии. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- раскрыть основные понятия и категории дифференциальной психологии; 

- соотнести ее предмет с предметами общей, возрастной, этнической психологии; 

- наделить студентов знаниями об источниках и проявлениях индивидуальных 

различий психики человека; 

- показать ее значение для исследовательской и практической работы 

специалистов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.28 «Дифференциальная психология» реализуется в рамках 

базовой части Блока I «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.  

Дисциплина «Дифференциальная психология» является базой для изучения 

следующих дисциплин ОП ВО: «Консультативная психология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

(ОК-1) 

Знания: 

- основные концептуальные понятия и категории, 

закономерности развития естественных и 

гуманитарных законов. 

Умения: 

- выделять причинно-следственные связи 

процессов и предметов; определять природу 

возникновения проблем. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- общей философской терминологией и 

социально-психологическими навыками общения 

и управления 

2. 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6) 

Знания: 

- основы межличностного общения в коллективе 

на основе толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий- 

Умения: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

навыками межличностного общения. 

3. 

способность к реализации 

базовых процедур анализа 

проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и 

образовательной деятельности, 

функционированию людей с 

ограниченными возможностями. 

В том числе и при различных 

заболеваниях (ПК-9) 

Знания: 

- проблемы человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной 

деятельности, функционирования людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях 

- теоретические и методологические основы 

описания и объяснения  

систематических индивидуальных различий, 

исследования  структуры и генеза личности  и  

интеллекта,  личностно-теоретических  парадигм,  

- структуру индивидуально-психологических 

особенностей человека; 

- роль  средовых  и  генетических  факторов  в  их  

происхождении,  

- влияние индивидуально-психологических 

особенностей на  характер развития, обучения, 

деятельности, межличностного взаимодействия 

Умения: 

- анализировать проблемы человека, 

социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, 

функционирования людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

- применять знания дифференциальной 

психологии для объяснения результатов 

исследовательских работ, при оказании 

консультативной помощи человеку (группе). 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами реализации базовых процедур анализа 

проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной 

деятельности, функционирования людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях 

- понятийным аппаратом дифференциальной 

психологии для решения профессиональных 

задач, в том числе при осуществлении 

психологического консультирования. 

 

 

 



4. Структура дисциплины 

Тема 1. История и основные направления дифференциальной психологии. Предмет и 

методы дифференциальной психологии в структуре современного психологического 

знания . 

Тема 2. Наследственность и окружающая среда. Основные положения. Телосложение и 

поведение. Типологический подход к изучению личности и характера 

Тема 3. Индивидные характеристики. Обучение и индивидуальные различия. 

Тема 4. Возрастные различия. Психология пола. Человек и профессия. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Специальная психология» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Специальная психология» - 

ознакомление обучающихся с закономерностями психического развития ребенка с 

особыми нуждами, с основными коррекционно-компенсаторными приемами в работе 

психолога с ребенком и его семьей. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- ознакомление с особенностями психического развития детей с особыми 

нуждами;  

- овладение основными методами дифференциальной диагностики нарушений 

психического развития; 

- изучение основных направлений работы психолога при организации 

коррекционно-компенсаторного взаимодействия с детьми при различных нарушениях 

развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.29 «Специальная психология» реализуется в рамках базовой 

части Блока I «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.  

Дисциплина «Специальная психология» является базой для изучения 

следующих дисциплин ОП ВО: «Консультативная психология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6) 

Знания: 

- основы межличностного общения в коллективе 

на основе толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий 

Умения: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- владеть навыками межличностного общения. 

2. 
способность к самоорганизации 

и самообразованию (ОК-7) 

Знания: 

- основные направления и методы 

самоорганизации и самообразования личности.- 

Умения: 

- применять методы и приемы самоорганизации, 

определять направления самообразования, 

повышения культурного уровня и 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

профессиональной компетентности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

владеть навыками самоорганизации, 

самообразования, методами повышения 

квалификации 

3. 

способность к психологической 

диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня 

развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с 

целью гармонизации 

психического 

функционирования человека 

(ПК-5) 

Знания: 

- основы психологической диагностики уровня 

развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях 

− специфику нарушений психического развития;  

− специфику первичного и вторичного дефектов 

развития;  

− особенности  коррекции  отклонений  от  нормы  

психического развития у детей с врожденными 

или приобретенными дефектами сенсорной, 

интеллектуальной, эмоциональной сфер. 

Умения: 

- осуществлять психологическую диагностику, 

прогнозировать изменения и динамику 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 

- выявлять и дифференцировать с помощью 

психодиагностических методов норму и 

отклонения от нормы при проведении 

исследований и решении задач психологического 

консультирования и иной психологической 

помощи. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- основными методами диагностики и 

прогнозированию изменений и динамики уровня 

психического развития в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека 

- навыками  анализа  и  прогнозирования  

динамических  процессов, процессов 

функционирования и развития при психических 

отклонениях и в норме. 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

4. 

способность к просветительской 

деятельности среди населения с 

целью повышения уровня 

психологической культуры 

общества (ПК-12) 

Знания: 

- уровень психологической культуры общества 

- основы  понимания  сущности  психического  

дизонтогенеза;  

− сущность профилактической  деятельности  и  

механизмов компенсации. 

Умения: 

- осуществлять просветительскую деятельность 

среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества 

- использовать  знания в области специальной 

психологии для  компетентного обоснования 

профессиональной психологической деятельности 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами, приёмами, технологиями по 

осуществлению просветительской деятельности 

среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества 

- опытом просветительской деятельности с целью 

повышения уровня психологической культуры 

общества в отношении людей с особенностями 

развития. 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Общие вопросы специальной психологии 

Тема 2. Психическое развитие при дизонтогениях по типу ретардации 

Тема 3. Психология лиц с нарушениями слуха (сурдопсихология) 

Тема 4. Психология лиц с нарушениями зрения (тифлопсихология) 

Тема 5. Психология детей с нарушениями речи (логопсихология) 

Тема 6. Психология детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

Тема 7. Психическое развитие при асинхрониях с преобладанием расстройств 

эмоционально-волевой сферы и поведения 

Тема 8. Психология детей со сложными нарушениями развития 

Тема 9. Первичное выявление отклонений в развитии (основы психологической 

диагностики) 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» - 

формирование физической культуры личности и обеспечение психофизической 

готовности к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

  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 ведение здорового образа жизни, физическое самосовершенствование 

и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом;  

  овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре;  

  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

профессиональной деятельности;  

  составление индивидуальной комплексной программы коррекции здоровья;  

  приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.30 «Физическая культура и спорт» реализуется в рамках базовой 

части Блока I «Дисциплины (модули)» и является обязательной для освоения.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

(ОК-8) 

Знания: 

- основные методы физического воспитания и 

укрепления здоровья. 

Умения: 

- регулярно следовать им в повседневной жизни, 

заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками и средствами самостоятельного, 

методически правильного достижения должного 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

уровня физической подготовленности 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Основы физической культуры и здорового образа жизни 

Тема 2. Физическая культура и спорт в профессиональной подготовке студентов 

Тема 3. Физкультурно-спортивные виды деятельности как основы формирования 

мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, ведения здорового образа 

жизни 

Тема 3. Игровые виды деятельности, их характеристика и особенности применения 

средств и методов для повышения физической подготовленности студентов 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык» - формирование 

системы теоретических знаний и практических навыков в области иностранного 

(английского) языка с целью обеспечения возможности коммуникации в устной и 

письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 формирование теоретических знаний и практических навыков в сфере грамматики 

иностранного (английского) языка; 

 формирование навыков чтения, аудирования и перевода текстов бытового, 

общественного и профессионального характера; 

 формирование и расширение лексического запаса обучающихся; 

 формирование навыков общения на иностранном (английском) языке; 

 формирование системы знаний в области истории и культуры стран изучаемого 

иностранного (английского) языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.31 «Иностранный язык» реализуется в рамках базовой части 

Блока I «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.  

Дисциплина «Иностранный язык» является базой для изучения следующих 

дисциплин ОП ВО: «История психологии», «Психология личности», «Психология 

общения», а также «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Преддипломная практика», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

Способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

Знания: 

- систему современного русского и иностранного 

языков;  

- нормы словоупотребления;  

- нормы русской грамматики и грамматики 

иностранного языка;  

- орфографические нормы современного русского 

языка и изучаемого иностранного языка;  

- нормы пунктуации и их возможную 

вариантность;  

- литературный язык как особую высшую, 

обработанную форму общенародного 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

(национального) языка: специфику различных 

функционально-смысловых типов речи (описание, 

повествование, рассуждение), разнообразные 

языковые средства для обеспечения логической 

связности письменного и устного текста 

Умения: 

- создавать устные и письменные, 

монологические и диалогические речевые 

произведения научных и деловых жанров с 

учетом целей, задач, условий общения, включая 

научное и деловое общение в среде Интернет; 

- свободно общаться и читать оригинальную 

монографическую и периодическую литературу 

на иностранном языке по профессиональной 

тематике и статьи из газет и журналов, 

издаваемых на иностранных языках и в сети 

Интернет. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- различными формами, видами устной и 

письменной коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- технологиями самостоятельной подготовки 

текстов различной жанрово-стилистической 

принадлежности культурой речи; 

- иностранным языком на уровне контакта с 

носителями языка с целью быть понятым по 

широкому кругу жизненных и профессиональных 

вопросов 

 

4. Структура дисциплины 

Раздел 1. Английский язык в моей карьере (English in my career) 

Тема 1.1. Английский язык в мире (English in our world) 

Тема 1.2. Рассказ о себе и о других (Speaking about yourself and others) 

Тема 1.3. Моя страна (My country) 

Тема 1.4. Моя карьера (My career) 

Тема 1.5. Английский язык в международном общении (English in international 

communications) 

Тема 1.6. Повторение раздела 1 

Раздел 2. Английский язык в моей жизни (English in my life.) 

Тема 2.1. Повторение раздела 1 

Тема 2.2. Моя квартира (Myflat) 

Тема 2.3. Мой город (My city) 

Тема 2.4. Покупки (Shopping) 

Тема2.5. Еда (Meals) 

Тема 2.6. Выходные (Week-end) 

Тема 2.7. Путешествие (Travelling) 

Тема 2.8. Повторение раздела 2 

Раздел 3.  Великобритания (Great Britain) 



Тема 3.1. Английская история (English history) 

Тема 3.2. Английские традиции (English traditions) 

Тема 3.3. Английская политическая система. (English political system) 

Тема 3.4. Шотландия и Северная Ирландия (Scotland and Northern Ireland) 

Раздел 4. США (USA) 

Тема 4.1. Американская история (American history) 

Тема 4.2. Американские традиции (American traditions) 

Тема 4.3. Американская политическая система (American political system) 

Тема 4.4. Повторение разделов 3 – 4  

Раздел 5. Канада (Canada) 

Тема 5.1. Канадская история (Canadian history) 

Тема 5.2. Канадские традиции (Canadian traditions) 

Тема 5.3. Канадская политическая система (Canadian political system) 

Раздел 6. Австралия (Australia) 

Тема 6.1. Австралийская история (Australian history) 

Тема 6.2. Австралийские традиции (Australian traditions) 

Тема 6.3. Австралийская политическая система (Australian political system) 

Тема 6.4. Новая Зеландия (New Zealand) 

Тема 6.5. Повторение курса. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е. / 360 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Общая психология» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Общая психология» - углубленное 

изучение основных категорий и проблем общей психологии в историко-методологическом 

аспекте, формирование знаний умений и навыков в области общей психологии. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- изучение фундаментальных основ и важнейших методологических положений 

современной психологии; 

-приобретение современных научных знаний о механизмах и закономерностях 

функционирования психики; 

-приобретение умений решать теоретические и практические задачи в области 

общей психологии; 

-изучение закономерностей многообразных и сложных психических явлений; 

-овладение практическими способами самосовершенствования и 

профессионального самораскрытия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.32 «Общая психология» реализуется в рамках базовой части 

Блока I «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.  

Дисциплина «Общая психология» является базой для изучения следующих 

дисциплин ОП ВО: «Практикум по психодиагностике», «Практическая психология» и 

других. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования  

мировоззренческой позиции 

(ОК-1) 

Знания: 

основные категории и понятия философии; роль 

философии в жизни человека и общества; основы 

философского учения о бытии; сущность 

процесса познания; основы научной, 

философской и религиозной картин мира; об 

условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; о социальных и этнических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и 

технологий 

общенаучные методы исследования; структуру 

научного знания 

Умения: 

ориентироваться в наиболее общих научных 

проблемах бытия, познания ценностей, свободы и 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; определить 

значение философии как отрасли духовной 

культуры для формирования личности, 

гражданской позиции и профессиональных 

навыков; определить соотношение для жизни 

человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

сформулировать представление об истине и 

смысле жизни 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

навыки анализа процессов и тенденций научного 

и общественного развития; приемами ведения 

научной дискуссии и полемики; навыками 

публичной устной речи и письменного 

аргументированного изложения своей позиции; 

основными приемами проверки научного знания 

на истинность 

2. 
способность к самоорганизации 

и самообразованию (ОК-7) 

Знания: 

- основные направления и методы 

самоорганизации и самообразования личности 

Умения: 

- применять методы и приемы самоорганизации, 

определять направления самообразования, 

повышения культурного уровня и 

профессиональной компетентности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- владение навыками самоорганизации, 

самообразования,  

методами повышения квалификации. 

3. 

способность 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) 

Знания: 

- стандартные задачи профессиональной 

деятельности, основы информационной и 

библиографической культуры, информационно – 

коммуникационные технологии с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Умения: 

- решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно - коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- опытом решения стандартных задач 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно - 

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

4. 

способность к постановке 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и 

практической деятельности 

(ПК-6) 

Знания: 

- виды профессиональных исследовательских 

задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности 

-специфику и значение психологического знания 

для понимания современной научной картины 

мира в системе наук о человеке 

Умения: 

- ставить профессиональные задачи в области 

научно-исследовательской и практической 

деятельности 

- применять общепсихологические знания о 

познавательной, эмоциональной, мотивационно-

волевой сферах личности в целях понимания, 

постановки и разрешения профессиональных 

задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методологией постановки профессиональных 

исследовательских задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

- категориальным аппаратом психологической 

науки для реализации различных видов 

профессиональной деятельности (научно-

исследовательской, практической, 

педагогической, организационно-управленческой) 

5. 

способность к проведению 

стандартного прикладного 

исследования в определенной 

области психологии (ПК-8) 

Знания: 

- требования к проведению стандартных 

прикладных исследований в определённой 

области психологии 

- психические явления, категории, методы 

изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики, 

существующие в мировой психологической науке 

направления, теоретические подходы 

Умения: 

- проводить стандартное прикладное 

исследование в определённой области психологии 

- устанавливать связи между теоретическим и 

эмпирическим уровнями познания психической 

активности человека 

Навыки и (или) опыт профессиональной 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

деятельности: 

- владеть методами проведения стандартного 

прикладного исследования в определённой 

области психологии 

- владеть навыками анализа окружающей 

действительности с позиции 

общепсихологического знания 

- владеть информацией о современном состоянии 

и актуальных проблемах психологической науки 

и практики 

 

4. Структура дисциплины 

Раздел 1  

Тема 1. Предмет, структура и основные понятия психологии 

Тема 2. Методы психологии 

Тема 3 Психология деятельности 

Тема 4. Психика и отражение 

Тема 5. Сознание самосознание 

Тема 6. Психология личности 

Раздел 2.  

Тема 1. Понятие, свойства виды, закономерности ощущений 

Тема 2. Понятие, свойства, виды и теории восприятия 

Тема 3. Понятие, свойства, виды и типы внимания 

Тема 4. Теории внимания 

Тема 5. Понятие и виды памяти 

Тема 6. Процессы памяти 

Тема 7. Классические и современные теории памяти 

Раздел 3. 

Тема 1. Общая характеристика мышления 

Тема 2. Виды мышления. 

Тема 3. Стили мышления и когнитивные стили 

Тема 4. Понятие, виды и приемы воображения 

Тема 5. Креативность и творческая личность 

Тема 6. Различные подходы и структура интеллекта. 

Тема 7. Речь и язык. Виды и функции речи 

Тема 8 . Психология восприятия и порождения речи 

Раздел 4. 

Тема 1. Развитие научно-психологических представлений о сущности эмоций. 

Тема 2. Эмоциональные процессы и состояния 

Тема 3. Связь эмоций с другими психическими процессами 

Тема 4. Проблема воли в научной психологии 

Тема 5. Структура и характеристики регуляционно-волевых процессов 

Тема 6. Конкретные проявления воли. 

Курсовая работа (КР) 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 12 з.е. / 432 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Общепсихологический практикум» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Общепсихологический практикум» - 

выработка у студентов практических навыков подбора диагностического инструментария 

и проведения психологического исследования в области общей психологии. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- ознакомление и выработка у студентов навыков работы с основными 

современными методами исследования; 

- закрепление у студентов навыков проведении диагностических процедур по 

разделам курса «Общая психология»; 

- иллюстрация на практике некоторых закономерностей и свойств психики; 

- стимулирование научной и творческой активности студентов при 

проведении диагностики, путем выполнения проектных заданий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.33 «Общепсихологический практикум» реализуется в рамках 

базовой части Блока I «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.  

Дисциплина «Общепсихологический практикум» является базой для изучения 

следующих дисциплин ОП ВО: «Практикум по психодиагностике», «Практическая 

психология» и других. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6) 

Знания: 

- основы межличностного общения в коллективе 

на основе толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий 

Умения: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками межличностного общения. 

2. 
способность к самоорганизации 

и самообразованию (ОК-7) 

Знания: 

- основные направления и методы 

самоорганизации и самообразования личности 

Умения: 

- применять методы и приемы самоорганизации, 

определять направления самообразования, 

повышения культурного уровня и 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

профессиональной компетентности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

владение навыками самоорганизации, 

самообразования,  

методами повышения квалификации. 

3. 

способность 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) 

Знания: 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности, основы информационной и 

библиографической культуры, информационно–

коммуникационные технологии с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Умения: 

решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

опытом решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

4. 

способность к участию в 

проведении психологических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных знаний 

и умений в различных научных 

и научно-практических 

областях психологии (ПК-7) 

Знания: 

основные понятия и методы психологии, 

необходимые для проведения психологических 

исследований 

-  основные методы  изучения познавательной  и  

мотивационно-волевой сферы, самосознания,  

психомоторики, способностей, характера,  

темперамента, функциональных состояний,  

личностных черт и акцентуаций человека 

Умения: 

- проводить психологические исследования на 

основе применения общепрофессиональных 

знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии 

- анализировать результаты психологических 

исследований в  соответствии с  требованиями, 

принятыми в психологической науке и практике 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами организации и проведения 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и научно-

практических областях психологии 

- навыками обработки и интерпретации 

результатов, полученных в процессе исследования 

 

4. Структура дисциплины 

Раздел 1.  

Тема 1. Общая характеристика эмпирического исследования в психологии. 

Тема 2. Общая характеристика методов психологического исследования. 

Тема 3. Методики изучения внимания. 

Тема 4. Методики изучения памяти. 

Раздел 2. Мышление и воображение. 

Тема 1. Проблема исследования мышления в психологии. 

Тема 2. Методики изучения мышления. 

Тема 3. Проблема исследования воображения в психологии. 

Тема 4. Экспериментальное исследование воображения и креативности. 

Раздел 3. Эмоции и воля. 

Тема 1. Общий обзор подходов к изучению эмоций в психологии. Методы изучения 

эмоционального реагирования. 

Тема 2. Методы и методики диагностики эмоциональных состояний. 

Тема 3. Методы и методики изучения эмоциональных свойств личности. 

Тема 4. Управление эмоциональными состояниями и проявлениями эмоциональных 

реакций. 

Тема 5. Общее представление основных проблем исследования воли. 

Тема 6. Методы диагностики волевых свойств личности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 12 з.е. / 432 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет с оценкой. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Общая физическая подготовка» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Общая физическая подготовка» - 

формирование физической культуры личности, наличие которой обеспечивает готовность 

к социально-профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, 

систематическое физическое самосовершенствование. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

  воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, 

готовности к высокопроизводительному труду;  

  сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения;  

  всесторонняя физическая подготовка студентов; профессионально-прикладная 

физическая подготовка студентов с учётом особенностей их будущей трудовой 

деятельности;  

  приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и 

организации физического воспитания и спортивной тренировки;  

  воспитание у студентов убеждённости в необходимости регулярно заниматься 

физической культурой и спортом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.ДВ.01.01 «Общая физическая подготовка» реализуется в рамках 

базовой части Блока I «Дисциплины (модули)» и является элективным курсом по 

физической культуре и спорту.  

Дисциплина «Общая физическая подготовка» является базой для изучения 

дисциплины ОП ВО: «Физическая культура и спорт». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

(ОК-8) 

Знания: 

- основные методы физического воспитания и 

укрепления здоровья. 

Умения: 

- регулярно следовать им в повседневной жизни, 

заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками и средствами самостоятельного, 

методически правильного достижения должного 

уровня физической подготовленности 

 



4. Структура дисциплины 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся 

Тема 2. Социально-биологический основы физической культуры 

Тема 3. Основы здорового образ жизни обучающегося. Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 328 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Аэробика» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Аэробика» - формирование физической 

культуры личности, наличие которой обеспечивает готовность к социально-

профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, систематическое 

физическое самосовершенствование. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

  воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, 

готовности к высокопроизводительному труду;  

  сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения;  

  всесторонняя физическая подготовка студентов; профессионально-прикладная 

физическая подготовка студентов с учётом особенностей их будущей трудовой 

деятельности;  

  приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и 

организации физического воспитания и спортивной тренировки;  

  воспитание у студентов убеждённости в необходимости регулярно заниматься 

физической культурой и спортом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.ДВ.01.02 «Аэробика» реализуется в рамках базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» и является элективным курсом по физической культуре и спорту.  

Дисциплина «Аэробика» является базой для освоения дисциплины ОП ВО: 
«Физическая культура и спорт». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

(ОК-8) 

Знания: 

- основные методы физического воспитания и 

укрепления здоровья. 

Умения: 

- регулярно следовать им в повседневной жизни, 

заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками и средствами самостоятельного, 

методически правильного достижения должного 

уровня физической подготовленности 

 

 



4. Структура дисциплины 

Тема 1. Общие основы теории и методики оздоровительной тренировки 

Тема 2. Общие основы теории и методики оздоровительной аэробики и фитнес-

гимнастики 

Тема 3. Частные методики оздоровительной аэробики и фитнес-гимнастики 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 328 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Адаптивная физическая культура» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Адаптивная физическая культура» - 

обеспечение развития основных физических качеств и способностей обучающихся, 

укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; дать основы 

коррекции состояний и различных заболеваний опорно-двигательного аппарата и обучить 

студентов самостоятельным занятиям по адаптивной физической культуре; формирование 

навыков самоконтроля и саморегуляции, приобретение навыков в физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих укрепление 

здоровья, содействие правильному физическому развитию и закаливанию 

организма;  

 повышение физиологической активности органов и систем организма учащихся 

ослабленных болезнью;  

 повышение физической и умственной работоспособности;  

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.ДВ.01.03 «Адаптивная физическая культура» реализуется в 

рамках базовой части Блока I «Дисциплины (модули)» и является элективным курсом по 

физической культуре и спорту.  

Дисциплина «Адаптивная физическая культура» является базой для изучения 

дисциплины ОП ВО: «Физическая культура и спорт». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

(ОК-8) 

Знания: 

- основные методы физического воспитания и 

укрепления здоровья. 

Умения: 

- регулярно следовать им в повседневной жизни, 

заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками и средствами самостоятельного, 

методически правильного достижения должного 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

уровня физической подготовленности 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Лёгкая атлетика 

Тема 2. Гимнастика 

Тема 3. Спортивные и подвижные игры 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 328 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Тренинг профессиональной коммуникации» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Тренинг профессиональной 

коммуникации» - сформировать у обучающихся представление о принципах оказания 

психологической помощи населению. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- знакомство с современными теоретико-методологическими основаниями 

психологической помощи. 

- освоение студентами методологических принципов оказания психологической 

помощи. 

- формирование у обучающихся потребности в методологическом осмыслении 

полученных профессиональных знаний. 

- получение студентами знаний о научно обоснованных способах оказания 

психологической помощи, применяемых в различных психологических школах и научных 

направлениях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.01 «Тренинг профессиональной коммуникации» реализуется в 

рамках вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» и является обязательной для 

изучения.  

Дисциплина «Тренинг профессиональной коммуникации» является базой для 

изучения следующих дисциплин ОП ВО: «Активные методы социально-

психологического обучения», «Основы профконсультирования», «Тренинг навыков 

психологического консультирования», «Тренинг профессиональной самопрезентации», 

«Когнитивно-бихевиоральное направление в консультировании». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность к 

осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных методов и 

технологий (ПК-3) 

Знания: 

- стандартные базовые процедуры, традиционные методы 

и технологии оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи 

- нормы профессионального общения 

Умения: 

реализовывать стандартные базовые процедуры оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи 

с использованием традиционных методов и технологий 

- применять основные приемы профессиональной 

коммуникации в различных ситуациях 

профессионального общения 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 



№ 

п/п 
Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

традиционными методами и технологиями при 

осуществлении стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи 

- применять приемы профессиональной коммуникации 

при решении задач психологического консультирования 

2. 

способность к 

выявлению специфики 

психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам (ПК-4) 

Знания: 

- особенности возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, особенности принадлежности человека к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

- основные приемы профессиональной коммуникации 

при работе с различными категориями клиентов 

Умения: 

- выявлять специфику психического функционирования 

человека с учётом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам 

- использовать приемы профессиональной коммуникации 

для выявления индивидуально-психологических 

особенностей клиентов в процессе психологического 

консультирования 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

методами и приёмами, позволяющими выявлять 

специфику психического функционирования человека с 

учётом особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

- методами и приёмами профессиональной 

коммуникации при осуществлении психологического 

консультирования 

3. 

способность к 

проектированию, 

реализации и оценке 

учебно-воспитательного 

процесса, 

образовательной среды 

при подготовке 

психологических кадров 

с учетом современных 

активных и 

интерактивных методов 

обучения и 

инновационных 

технологий (ПК-10) 

Знания: 

- методы оценки учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических 

кадров 

- активные методы обучения, направленные на 

повышение уровня профессиональной коммуникации 

Умения: 

- проектировать, реализовывать и оценивать учебно-

воспитательный процесс, образовательную среду при 

подготовке психологических кадров с учетом 

современных активных и интерактивных методов 

обучения и инновационных технологий 

- планировать и реализовывать тренинговые методы для 

совершенствования профессиональной коммуникации. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 



№ 

п/п 
Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

- методами, приёмами и технологиями проектирования, 

реализации и оценивания учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных активных 

и интерактивных методов обучения и инновационных 

технологий 

- опытом проведения базовых тренинговых процедур, 

направленных на повышение уровня профессиональной 

коммуникации 

4. 

способность к 

использованию 

дидактических приемов 

при реализации 

стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации 

психической 

деятельности человека 

(ПК-11) 

Знания: 

- основные дидактические приемы при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека 

- основные дидактические приемы при реализации 

тренинговых программ по повышению уровня 

профессионального общения 

Умения: 

- реализовывать стандартные коррекционные, 

реабилитационные и обучающие программы по 

оптимизации психической деятельности человека 

- реализовывать коррекционные и обучающие приемы по 

повышению уровня и качества профессиональной 

коммуникации 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- основными дидактическими приемами при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека 

- навыками профессиональной рефлексии собственного 

опыта профессиональной коммуникации 

5. 

способность к 

реализации 

психологических 

технологий, 

ориентированных на 

личностный рост 

сотрудников 

организации и охрану 

здоровья индивидов и 

групп (ПК-14) 

Знания: 

- содержание  и сущность личностного роста 

сотрудников организации; понятие охраны здоровья 

индивидов и групп 

-  классификацию  и  основы  использования  

психологических технологий,  ориентированных  на  

личностный  рост  сотрудников организации;  

классификацию  и  основы  использования  

психологических  технологий,  ориентированных  на  

охрану  здоровья индивидов и групп 

- принципы организации тренинговой работы по 

повышению уровня профессиональной коммуникации 

Умения: 

- реализовывать психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост сотрудников 

организацию и охраны здоровья индивидов и групп 

- разрабатывать психологические технологии, 



№ 

п/п 
Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

ориентированные на  личностный  рост  сотрудников  

организации;  разрабатывать  

психологические  технологии,  ориентированные  на  

охрану  здоровья индивидов и групп  

- осуществлять профессиональную коммуникацию с 

соблюдением норм профессиональной этики 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников 

организации и охрану здоровья индивидов и групп 

- инструментарием использования  психологических 

технологий, ориентированных  на  личностный рост  

сотрудников организации;  инструментарием 

использования  психологических технологий, 

ориентированных на охрану здоровья индивидов и групп 

- опытом профессиональной коммуникации при решении 

задач психологического консультирования. 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. История и современное состояние психотерапевтических групповых методов 

Тема 2. Психологические аспекты и условия эффективного общения 

Тема 3. Действия говорящего и действия слушающего, ведущие к успеху коммуникации 

Тема 4. Виды и плоскости коммуникации. Поведение в конфликтных ситуациях 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. / 216 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Практическая психология» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Практическая психология» - 

сформировать у обучающихся представление о принципах оказания психологической 

помощи населению. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

1) Знакомство с современными теоретико-методологическими основаниями 

психологической помощи. 

2)  Освоение студентами методологических принципов оказания психологической 

помощи. 

3) Формирование у обучающихся потребности в методологическом осмыслении 

полученных профессиональных знаний. 

4) Получение студентами знаний о научно обоснованных способах оказания 

психологической помощи, применяемых в различных психологических школах и научных 

направлениях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.02 «Практическая психология» реализуется в рамках 

вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» и является обязательной для 

изучения.  

Дисциплина «Практическая психология» является базой для изучения 

следующих дисциплин ОП ВО: «Психологическая помощь в кризисных ситуациях», 

«Основы психокоррекции», «Когнитивно-бихевиоральное направление в 

консультировании». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность к осуществлению 

стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, 

организации психологической 

помощи с использованием 

традиционных методов и 

технологий (ПК-3) 

Знания: 

- стандартные базовые процедуры, традиционные 

методы и технологии оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи 

- направления практической психологии 

Умения: 

реализовывать стандартные базовые процедуры 

оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий 

- свободно  ориентироваться  в  имеющихся  

психологических  методах  и техниках  решения  

практических  задач,  и  профессионально  

грамотно  их использовать. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

деятельности: 

традиционными методами и технологиями при 

осуществлении стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи 

- профессиональными  навыками  в  процессе  

выполнения практических задач в соответствии с 

этическими и методическими принципами. 

2. 

способность к постановке 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и 

практической деятельности 

(ПК-6) 

Знания: 

- виды профессиональных исследовательских 

задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности 

- принципы и правила практической 

психологической работы в различных 

учреждениях. 

Умения: 

- ставить профессиональные задачи в области 

научно-исследовательской и практической 

деятельности 

- выбирать адекватные способы работы с 

различного типа клиентами. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

методологией постановки профессиональных 

исследовательских задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

- представлениями о специфике  оказания  

психологической  помощи 

3. 

способность к участию в 

проведении психологических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных знаний 

и умений в различных научных 

и научно-практических 

областях психологии (ПК-7) 

Знания: 

- основные понятия и методы психологии, 

необходимые для проведения психологических 

исследований  

- общие  и  специфические  задачи практической 

психологии 

Умения: 

- проводить психологические исследования на 

основе применения общепрофессиональных 

знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии 

- пользоваться техниками, способствующими  

установлению  контакта  с клиентом. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

-методами организации и проведения 

психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и научно-

практических областях психологии 

- представлениями о специфике оказания  помощи  



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

различным категориям клиентов 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Консультативная помощь в системе практической психологии. Виды и формы 

психологической помощи. 

Тема 2. Организация профессионального консультирования в образовательных 

учреждениях. 

Тема 3. Психодинамическая парадигма. 

Тема 4. Гуманистическая парадигма. 

Тема 5. Когнитивно-поведенческая парадигма. 

Тема 6. Конструктивистская парадигма. 

Тема 7. Системная парадигма. 

Тема 8. Экзистенциально-феноменологическая парадигма. 

Тема 9. Эклектичная и интегративная парадигма. 

Тема 10. Психологическое консультирование семьи и детей. 

Тема 11. Психологическая помощь в особых случаях, кризисных и экстремальных 

ситуациях. 

Тема 12. Роль психологической службы в развитии психологической компетентности и 

культуры субъектов образовательной среды. 

Курсовая работа (КР). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. / 180 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основы профконсультирования» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Основы профконсультирования» - 

формирование знаний, умений и навыков в области профориентационного 

консультирования. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

• обеспечить студентов знаниями об основных психологических закономерностях 

профессионального становления (развития), адаптации и самовыражения личности в 

профессии, 

• ознакомить студентов с закономерностями требований профессий, изменений 

индивидуально-психологических особенностей человека в ходе его профессионального 

становления, 

• ознакомить студентов с принципами, видами, организацией, процедурой ведения 

психологического консультирования по вопросам профессионального становления 

субъектов, 

• сформировать навыки ведения профориентационного консультирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.03 «Основы профконсультирования» реализуется в рамках 

вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» и является обязательной для 

изучения.  

Дисциплина «Основы профконсультирования» является базой для изучения 

следующих дисциплин ОП ВО: «Психология социальной работы», «Возрастно-

психологическое консультирование», «Профориентация и профконсультирование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность к реализации 

стандартных программ, 

направленных на 

предупреждение отклонений в 

социальном и личностном 

статусе и развитии, 

профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

(ПК-1) 

Знания: 

- основные виды отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах 

деятельности 

- основные психологические направления в 

изучении профессионального становления 

личности в профессии и карьере 

Умения: 

- реализовывать стандартные программы, 

направленные на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развития, а 

также профессиональных рисков в различных 

видах деятельности 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

- организовать, провести первичное 

профессиональное консультирование с целью 

оказания помощи в выборе профессии 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- основными приемами диагностики, 

профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных 

видов деятельности индивидов и групп. 

- основным категориально-понятийным 

аппаратом в описании феноменов 

профессионального становления личности 

2. 

способность к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной 

и другим социальным группам 

(ПК-4) 

Знания: 

- особенности возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, особенности 

принадлежности человека к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

- закономерности динамики индивидуально-

психологических особенностей личности в 

процессе и результате ее профессионального 

становления 

Умения: 

- выявлять специфику психического 

функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

- организовать и провести психодиагностическое 

обследование клиентов, обратившихся за 

психологической помощью по вопросам 

профессионального становления 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами и приёмами, позволяющими выявлять 

специфику психического функционирования 

человека с учётом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам 

- навыками базовых процедур анализа проблем 

человека в профессиональной деятельности 

3. 

способность к реализации 

базовых процедур анализа 

проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и 

Знания: 

- проблемы человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной 

деятельности, функционирования людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

образовательной деятельности, 

функционированию людей с 

ограниченными возможностями 

в том числе и при различных 

заболеваниях (ПК-9) 

при различных заболеваниях 

- принципы, оперативные требования и правила 

ведения профессионального консультирования 

Умения: 

- анализировать проблемы человека, 

социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, 

функционирования людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

- составить профессиональное резюме. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами реализации базовых процедур анализа 

проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной 

деятельности, функционирования людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях 

- методами анализа профессионального 

становления личности, этапов и процедур 

профессионального консультирования 

4. 

способность к проведению 

работ с персоналом организации 

с целью отбора кадров и 

создания психологического 

климата, способствующего 

оптимизации 

производственного процесса 

(ПК-13) 

Знания: 

- особенности отбора кадров, особенности 

психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса 

 - кризисы профессионального становления и 

развития 

Умения: 

проводить работы с персоналом организации с 

целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса 

- составить заключение по результатам 

профориентационного исследования 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами и приёмами проведения работы с 

персоналом организации с целью отбора кадров и 

создания психологического климата, 

способствующего оптимизации 

производственного процесса 

- выявлять факторы риска психического 

функционирования человека на каждом из 

возрастных этапов развития 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Основные направления изучения личности в ее профессии и карьере. 

Тема 2. Теории профессионального становления личности. 



Тема 3. Профессиография как основа профконсультирования. 

Тема 4. Общие закономерности динамики индивидуально-психологических особенностей 

субъектов в ходе их профессионального становления. 

Тема 5. Профконсультирование как вид психологической помощи. 

Тема 6. Типы и виды профконсультирования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Введение в сказкотерапию» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Введение в сказкотерапию» - 

формирование представлений о теоретических основах сказкотерапии как комплексной 

науки, вобравшей в себя как философские, так и естественнонаучные методологические 

принципы и подходы, а также практических приемов анализа психического содержания 

сказок. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- формирование знаний о сказкотерапии в системе аналитического подхода в 

психотерапии и психологическом консультировании. 

- освоение целей и методов работы в сказкотерапии, возможностей и ограничений 

метода 

- освоение общих принципов и функций сказкотерапии 

- формирование умений использовать метод сказкотерапии в психологическом 

консультировании. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.04 «Введение в сказкотерапию» реализуется в рамках 

вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» и является обязательной для 

изучения.  

Дисциплина «Введение в сказкотерапию» является базой для изучения 

следующих дисциплин ОП ВО: «Основы психоанализа», «Нейролингвистическое 

программирование в психологическом консультировании», «Основы гештальттерапии», 

«Основы психодрамы», «Основы символдрамы», «Психологическая помощь в кризисных 

ситуациях». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность к осуществлению 

стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, 

организации психологической 

помощи с использованием 

традиционных методов и 

технологий (ПК-3) 

Знания: 

- стандартные базовые процедуры, традиционные 

методы и технологии оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи 

- существующие подходы к анализу феномена 

сказкотерапии 

Умения: 

- индивиду, группе, организации психологической 

помощи с использованием традиционных методов 

и технологий 

- осуществлять анализ содержания 

коррекционной работы методом сказки 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

- традиционными методами и технологиями при 

осуществлении стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи 

- методами: анализа сказок основных жанров 

2. 

способность к использованию 

дидактических приемов при 

реализации стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека (ПК-11) 

Знания: 

- основные дидактические приемы при 

реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека 

- систему методов и методик психологического 

познания человека, а также способы их 

практической реализации в процессе 

сказкотерапии 

Умения: 

- реализовывать стандартные коррекционные, 

реабилитационные и обучающие программы по 

оптимизации психической деятельности человека 

- осуществлять выбор методик в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности 

психолога-консультанта 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- основными дидактическими приемами при 

реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека 

- основными методами сказкотерапии 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Сказкотерапия в системе психологического знания 

Тема 2. Сказкотерапия: цель и методы работы 

Тема 3. Общие принципы и функции сказкотерапии 

Тема 4. Аналитическое направление в сказкотерапии 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Активные методы социально-психологического обучения» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Активные методы социально-

психологического обучения» - формирование представлений о специфике, формах и 

принципах организации и проведения активных методов обучения; приобретение 

навыков, необходимых практическому психологу в тренинговой, развивающей работе; 

идентификация будущих специалистов-психологов с субъектом своей будущей 

профессиональной деятельности; самоактуализация и личностный рост будущих 

психологов-практиков; увеличения уровня познания, принятия себя и других развитие 

навыков коммуникативной компетентности. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

• ознакомить студентов с основными видами активных методов социально-

психологического обучения; с теоретическими основами и историей возникновения 

социально-психологического тренинга; 

• научить студентов методам целенаправленной психологической коррекции с 

помощью различных активных методов социально-психологического обучения (АМО 

СПО); техническим правилам и формам проведения групповой работы; 

• повысить уровень коммуникативной профессиональной компетентности 

студентов 

• формирование у обучающихся потребности в методологическом осмыслении 

полученных профессиональных знаний, освоение образцов и овладение навыками 

методологического мышления применительно к анализу современного состояния 

психологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.05 «Активные методы социально-психологического обучения» 

реализуется в рамках вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» и является 

обязательной для изучения.  

Дисциплина «Активные методы социально-психологического обучения» 

является базой для изучения следующих дисциплин ОП ВО: «Тренинг навыков 

психологического консультирования», «Тренинг профессиональной самопрезентации», 

«Основы психокоррекции». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность к проектированию, 

реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, 

образовательной среды при 

подготовке психологических 

кадров с учетом современных 

активных и интерактивных 

Знания: 

- методы оценки учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров 

- специфику и формы активных методы 

социально-психологического обучения 

Умения: 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

методов обучения и 

инновационных технологий 

(ПК-10) 

- проектировать, реализовывать и оценивать 

учебно-воспитательный процесс, 

образовательную среду при подготовке 

психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий 

- осуществлять выбор методик в соответствии с 

практической и теоретической надобностью; 

ориентироваться в основных психологических 

принципах 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами, приёмами и технологиями 

проектирования, реализации и оценивания 

учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий 

- методическими приемами АМО 

2. 

способность к использованию 

дидактических приемов при 

реализации стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека (ПК-11) 

Знания: 

- основные дидактические приемы при 

реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека 

- принципы проведения социально-

психологических тренингов, правила построения 

тренинговых программ 

Умения: 

- реализовывать стандартные коррекционные, 

реабилитационные и обучающие программы по 

оптимизации психической деятельности человека 

- ориентироваться во взглядах на групповую 

психотерапию в отечественной и зарубежной 

психологии 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- основными дидактическими приемами при 

реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека 

- психологической терминологией, нормами 

профессиональной этики в работе с человеком и 

группой 

3. 

способность к проведению 

работ с персоналом организации 

с целью отбора кадров и 

создания психологического 

климата, способствующего 

Знания: 

- особенности отбора кадров, особенности 

психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса 

- свои возможности как ведущего группы и 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

оптимизации 

производственного процесса  

(ПК-13) 

особенности индивидуального стиля работы 

Умения: 

- проводить работы с персоналом организации с 

целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса 

- проводить основные виды АМО 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами и приёмами проведения работы с 

персоналом организации с целью отбора кадров и 

создания психологического климата, 

способствующего оптимизации 

производственного процесса 

- навыками, необходимыми практическому 

психологу в тренинговой и развивающей работе 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Понятие, цель и сфера применения активных методов социально-

психологического обучения 

Тема 2. История активных методов социально-психологического обучения 

Тема 3. Специфика социально-психологического тренинга. Виды социально-

психологического тренинга 

Тема 4. Основные принципы групповой работы в АМО СПО 

Тема 5. Предметная область работы ведущего АМО СПО. Правила поведения в 

тренинговой группе 

Тема 6. Средства воздействия и способы управления взаимодействием в процессе 

групповой работы 

Тема 7. Роль обратной связи в групповой работе. Виды обратной связи 

Тема 8. Методы (методические приемы) социально-психологического обучения 

Тема 9. Применение игровых методов в АМО СПО 

Тема 10. Дискуссионные методы в АМО СПО. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Возрастно-психологическое консультирование» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Возрастно-психологическое 

консультирование» - являются овладение теоретическими и практическими основами 

возрастно-психологического консультирования, овладение студентами системным 

представлением о психологической помощи в трудных, кризисных ситуациях клиенту в 

возрастном интервале от старшего дошкольного до юношеского возраста. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- усвоение студентами модели возрастно-психологического консультирования 

(освоение общей схемы поэтапной работы в практике консультирования; выбор 

диагностических и коррекционных методик, анализ конкретных случаев), 

- повышение практической компоненты в работе будущего психолога-

консультанта, 

- овладение основами ведения консультирования в работе с родителями и детьми. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.06 «Возрастно-психологическое консультирование» реализуется 

в рамках вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» и является обязательной для 

изучения.  

Дисциплина «Возрастно-психологическое консультирование» является базой 

для изучения следующих дисциплин ОП ВО: «Тренинг навыков психологического 

консультирования», «Тренинг профессиональной самопрезентации», «Основы 

психокоррекции». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность к реализации 

стандартных программ, 

направленных на 

предупреждение отклонений в 

социальном и личностном 

статусе и развитии, 

профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

(ПК-1) 

Знания: 

- основные виды отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах 

деятельности. 

-  основные подходы возрастно-психологического 

консультирования   

Умения: 

- реализовывать стандартные программы, 

направленные на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развития, а 

также профессиональных рисков в различных 

видах деятельности 

- осуществлять сбор психологического анамнеза 

по проблемам возрастно-психологического 

консультирования   



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- основными приемами диагностики, 

профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных 

видов деятельности индивидов и групп 

- приемами возрастно-психологического 

консультирования   

2. 

способность к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

раз-вития и факторов рис-ка, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной 

и другим социальным группам 

(ПК-4) 

Знания: 

- особенности возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, особенности 

принадлежности человека к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

- особенности развития личности на различных 

этапах онтогенеза 

Умения: 

- выявлять специфику психического 

функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

- применять методы возрастно-психологического 

консультирования при оказании помощи 

родителям и детям 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами и приёмами, позволяющими выявлять 

специфику психического функционирования 

человека с учётом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам 

- способами планирования процесса возрастно-

психологического консультирования 

3. 

способность к проектированию, 

реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, 

образовательной среды при 

подготовке психологических 

кадров с учетом современных 

активных и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных технологий 

(ПК-10) 

Знания: 

- методы оценки учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров 

- методы возрастно-психологического 

консультирования 

Умения: 

- проектировать, реализовывать и оценивать 

учебно-воспитательный процесс, 

образовательную среду при подготовке 

психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

инновационных технологий 

- реализовать основные методы возрастно-

психологического консультирования при 

оказании помощи человеку (группе) 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами, приёмами и технологиями 

проектирования, реализации и оценивания 

учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий 

- опытом анализа типовых ситуаций возрастно-

психологического консультирования 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы возрастно-психологического консультирования 

Тема 2. Диагностика в возрастно-психологическом консультировании 

Тема 3. Работа с родителями и педагогами в процессе консультирования 

Тема 4. Особенности психологического сопровождения на разных возрастных этапах 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Когнитивно-бихевиоральное направление в консультировании» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Когнитивно-бихевиоральное 

направление в консультировании» - формирование теоретических и практических 

основ консультирования в рамках когнитивно-бихевиорального направления. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- овладение обучающимися понятийным аппаратом психологических концепций, 

лежащих в основе когнитивно-поведенческой психотерапии. 

- приобретение обучающимися знаний об истории развития, современном 

состоянии, целях, задачах и методах когнитивно-поведенческой психотерапии. 

- ознакомление обучающихся с основными направлениями изучения поведения в 

психологии и их связью с когнитивно-поведенческим подходом в психологическом 

консультировании. 

- овладение обучающимися основными методами когнитивно-поведенческого 

направления посредствам участие их в тренинговых занятиях. 

- ознакомление обучающихся со способами и приемами оценки эффективности 

когнитивно-поведенческих методов в психологическом консультировании. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.07 «Когнитивно-бихевиоральное направление в 

консультировании» реализуется в рамках вариативной части Блока I «Дисциплины 

(модули)» и является обязательной для изучения.  

Дисциплина «Когнитивно-бихевиоральное направление в консультировании» 

является базой для изучения следующих дисциплин ОП ВО: «Тренинг навыков 

психологического консультирования», «Тренинг профессиональной самопрезентации», 

«Основы психокоррекции». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность к осуществлению 

стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, 

организации психологической 

помощи с использованием 

традиционных методов и 

технологий (ПК-3) 

Знания: 

- стандартные базовые процедуры, традиционные 

методы и технологии оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи 

- основы поведенческой и когнитивно-

поведенческой психотерапии 

Умения: 

- реализовывать стандартные базовые процедуры 

оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий 

- правильно проводить поведенческую 

диагностику, определять цели консультирования 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

на уровне наблюдаемого поведения 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- традиционными методами и технологиями при 

осуществлении стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи 

- приемами поведенческой диагностики 

2. 

способность к психологической 

диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня 

развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с 

целью гармонизации 

психического 

функционирования человека 

(ПК-5) 

Знания: 

- основы психологической диагностики уровня 

развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях 

- алгоритм организации процесса поведенческого 

подхода в консультировании и важнейшие 

критерии его эффективности 

Умения: 

- применять в профессиональной деятельности 

имеющиеся знания в области теории и практики 

современной психологии отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования 

человека 

- применять основные приемы когнитивно-

поведенческой терапии к решению типичных 

проблем потенциальных клиентов 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- основными методами диагностики и 

прогнозированию изменений и динамики уровня 

психического развития в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека 

- регуляции поведения обучения регуляции 

поведения 

3. 

способность к использованию 

дидактических приемов при 

реализации стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека (ПК-11) 

Знания: 

- основные дидактические приемы при 

реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека 

- основные методы когнитивно-бихевиорального 

направления 

Умения: 

- реализовывать стандартные коррекционные, 

реабилитационные и обучающие программы по 

оптимизации психической деятельности человека 

- основные методы когнитивно-бихевиорального 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

направления в психологическом 

консультировании 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- основными дидактическими приемами при 

реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека 

- опытом использования методов когнитивно-

бихевиорального направления в психологическом 

консультировании 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. История развития, современное состояние, цели, задачи и методы поведенческой 

психотерапии 

Тема 2. Основные направления изучения поведения в психологии и их связь с 

поведенческой психотерапией 

Тема 3. Когнитивный поворот в поведенческой психотерапии 

Тема 4. Терапевтический процесс и методы поведенческой психотерапии 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Психология семьи и семейного консультирования» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Психология семьи и семейного 

консультирования» - формирование теоретических основ психологии семьи, 

формирование понимания семьи как определяющего фактора развития ребенка и, в 

конечном итоге, развития общества в целом; интегрирование знаний обучающихся для 

понимания особенностей развития семьи и семейных отношений; инициирование 

исследовательской и практико-ориентированной активности обучающихся в области 

семейных отношений. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- сформировать представление о сложной структуре психологического феномена 

"семья" в целом и ее структурных единицах. 

- показать возможность практической психологии в работе с семьей. 

- познакомить с диагностическим психологическим аппаратом, который 

используют исследователи и практики в изучении семьи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.08 «Психология семьи и семейного консультирования» 

реализуется в рамках вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» и является 

обязательной для изучения.  

Дисциплина «Психология семьи и семейного консультирования» является 

базой для изучения следующих дисциплин ОП ВО: «Психология социальной работы», 

«Психология общения», «Психология конфликта», «Консультативная психология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной 

и другим социальным группам 

(ПК-4) 

Знания: 

- особенности возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, особенности 

принадлежности человека к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

- методологические  и  теоретические  основы  

психологии  семьи;  

- методы  изучения  и  описания  закономерностей  

функционирования  и развития семьи 

Умения: 

- выявлять специфику психического 

функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

другим социальным группам 

- уметь  выстроить  план  психологической  

консультации семьи при различных запросах на 

нее 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами и приёмами, позволяющими выявлять 

специфику психического функционирования 

человека с учётом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам 

- технологиями  психологического 

консультирования семьи 

2. 

способность к просветительской 

деятельности среди населения с 

целью повышения уровня 

психологической культуры 

общества (ПК-12) 

Знания: 

- уровень психологической культуры общества 

- специфику  психологического  

функционирования  семейной системы,  кризисов  

развития  и  факторов  риска в семейной системе 

- методологию  оказания  психологической 

консультативной помощи семье 

-  иметь  представление  о  методах  и  подходах  в  

практике психологической  помощи  семьи  в  

форме  консультирования 

Умения: 

- осуществлять просветительскую деятельность 

среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества 

- выявлять специфику психического 

функционирования семьи, особенности и 

проблематику семейных отношений 

- провести  психологическое  консультирование  

семьи 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами, приёмами, технологиями по 

осуществлению просветительской деятельности 

среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества 

- основными  практическими  методами  оказания 

психологической консультативной помощи семье 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Проблема семьи и семейных отношений в современной психологии. Понятие, 

структура и функции семейного психологического консультирования. 

Тема 2. История становления психологии семьи. История развития семейной 

психотерапии и семейного консультирования: основные направления и методы.  

Тема 3. Эволюция семейных отношений. Развитие альтернативных форм брачно-

семейных отношений. Основные вопросы и формы семейного консультирования. 



Тема 4. Современная модель семьи и ее функционально-ролевая структура. Модели 

психологического консультирования семьи. 

Тема 5. Периодизация семейной жизни и динамика семейных отношений. 

Тема 6. Молодая семья, ее задачи и особенности. 

Тема 7. Семья в зрелом и пожилом возрасте 

Тема 8. Супружеские конфликты и семейные ссоры. Консультирование супругов. 

Консультирование родителей по поводу взаимоотношений с детьми. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Практикум по психодиагностике» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Практикум по психодиагностике» - 

подготовка обучающихся к самостоятельной практической работе в области 

психодиагностики. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- формирование у обучающихся знаний о современных методах 

психодиагностического обследования мотивационной сферы, отношений и самооценки; 

- развитие у обучающихся умений планировать и осуществлять 

психодиагностическое обследование испытуемых; 

- овладение обучающимися навыками проведения, анализа и интерпретации 

данных психодиагностического обследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.09 «Практикум по психодиагностике» реализуется в рамках 

вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» и является обязательной для 

изучения.  

Дисциплина «Практикум по психодиагностике» является базой для изучения 

следующих дисциплин ОП ВО: «Основы психокоррекции», «Методологические основы 

психологии», «Консультативная психология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Знания: 

- стандартные задачи профессиональной 

деятельности, основы информационной и 

библиографической культуры, информационно – 

коммуникационные технологии с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Умения: 

- решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно - коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- владение опытом решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно - коммуникационных 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

2. 

способность к отбору и 

применению 

психодиагностических 

методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту 

респондентов с последующей 

математико-статистической 

обработкой данных и их 

интерпретацией (ПК-2) 

Знания: 

- основы психодиагностики, математические 

методы в психологии, основные нормативные 

требования, предъявляемые к методам диагностики; 

к условиям проведения диагностики, к средствам 

статистической обработки полученных результатов. 

 - основные понятия и термины психодиагностики;  

- закономерности,  факты  и  феномены  

познавательного  и  личностного  

развития человека и особенности их диагностики и 

оценки;  

- основные требования, предъявляемые к 

пользователям психодиагностических методик 

Умения: 

- отбирать и применять методики, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов; 

осуществлять математико-статистическую 

обработку данных 

- проводить психодиагностическое обследование;  

- планировать и проводить психолого-

педагогические исследования и  

обследования субъектов образовательного 

процесса;  

-  проектировать  и разрабатывать  программы  

психодиагностического обследования;  

- обрабатывать результаты психодиагностического 

обследования 

- учитывать результаты психодиагностического 

обследования в психологическом 

консультировании человека, группы. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- владение опытом проведения 

психодиагностического исследования с 

применением психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту 

респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их 

интерпретацией 

- навыками постановки психологического диагноза;  

- навыками реализации и обработки результатов, 

полученных с помощью различных 

психодиагностических методик 

3. 

способность к 

психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития 

Знания: 

- основы психологической диагностики уровня 

развития познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

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) 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях 

- историю развития и современное состояние 

психодиагностики;  

- понятия  надёжности и валидности и 

стандартизации психодиагностических методик;  

-  основные  области  практических  приложений  

психодиагностических знаний;  

- основные проблемы современной 

психодиагностики. 

Умения: 

- применять в профессиональной деятельности 

имеющиеся знания в области теории и практики 

современной психологии в норме и отклонениях с 

целью гармонизации психического 

функционирования человека 

- выполнять функции психолога-диагноста;  

- обрабатывать результаты  психодиагностических 

обследований в  соответствии с замыслом и 

процедурой реализации  психодиагностического 

инструмента; 

- делать психологические заключения на  

основании результатов психодиагностического 

обследования. 

- применять психодиагностические знания в 

области психологического консультирования 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

владение основными методами диагностики и 

прогнозированию изменений и динамики уровня 

психического развития в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

- навыками реализации и обработки результатов, 

полученных с помощью психодиагностических 

методик 

4. 

способность к участию в 

проведении психологических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в различных 

научных и научно-

практических областях 

психологии (ПК-7) 

Знания: 

- основные понятия и методы психологии, 

необходимые для проведения психологических 

исследований  

- актуальные направления практической 

психологии 

Умения: 

- проводить психологические исследования на 

основе применения общепрофессиональных знаний 

и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

- проводить психологические исследования 

практических областях психологии с соблюдением 

норм профессиональной этики 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

владение методами организации и проведения 

психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и научно-

практических областях психологии 

- опытом проведения исследования в практической 

области психологии 

5. 

способность к проведению 

стандартного прикладного 

исследования в определенной 

области психологии (ПК-8) 

Знания: 

требования к проведению стандартных прикладных 

исследований в определённой области психологии 

- требования к проведению стандартных 

прикладных исследований в области 

консультативной психологии 

Умения: 

проводить стандартное прикладное исследование в 

определённой области психологии 

- организовывать и проводить прикладное 

исследование под задачи психологического 

консультирования 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

методами проведения стандартного прикладного 

исследования в определённой области психологии 

- опытом проведения исследования в практической 

области консультативной психологии 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы диагностики мотивационной сферы 

Тема 2. Диагностика мотивации с помощью опросников 

Тема 3. Диагностика мотивации проективными методиками 

Тема 4. Теоретические основы диагностики самосознания 

Тема 5. Диагностика самосознания 

Тема 6. Теоретические основы диагностики отношений 

Тема 7. Диагностика отношений с помощью опросников 

Тема 8. Диагностика отношений проективными методами 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. / 180 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Психология социальной работы» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Психология социальной работы» - 

формирование у студентов системы теоретических знаний и практических навыков по 

оказанию населению социальной поддержки и помощи. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- изучение особенностей технологии социальной работы как особого вида 

социальной деятельности и технологий; 

- овладение основными методами социальной работы с отдельными лицами и 

различными группами населения; 

- овладение умением определять и создавать морально-психологический климат в 

коллективах и группах; 

- изучение опыта практической работы в организациях и службах социальной 

защиты и обслуживания населения в различных сферах жизнедеятельности и с 

различными лицами и группами населения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.10 «Психология социальной работы» реализуется в рамках 

вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» и является обязательной для 

изучения.  

Дисциплина «Психология социальной работы» является базой для 

преддипломной практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность к реализации 

стандартных программ, 

направленных на 

предупреждение отклонений в 

социальном и личностном 

статусе и развитии, 

профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

(ПК-1) 

Знания: 

- основные виды отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах 

деятельности 

- основные задачи социальной работы 

Умения: 

- реализовывать стандартные программы, 

направленные на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развития, а 

также профессиональных рисков в различных 

видах деятельности 

- формулировать цель психосоциальной  

деятельности в соответствии с проблемой, 

запросом клиента или целями организации 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

- основными приемами диагностики, 

профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных 

видов деятельности индивидов и групп 

- методами психологического консультирования 

для профилактики и коррекции социального 

статуса и личностного развития человека 

2. 

способность к просветительской 

деятельности среди населения с 

целью повышения уровня 

психологической культуры 

общества (ПК-12) 

Знания: 

- уровень психологической культуры общества 

- теоретические  и  методологические  основы  

социальной работы с населением 

Умения: 

- осуществлять просветительскую деятельность 

среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества 

- оперативно ориентироваться в сложных случаях 

социальной практики и эффективно решать 

профессиональные задачи. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

методами, приёмами, технологиями по 

осуществлению просветительской деятельности 

среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества 

- опытом оказания консультативной 

психологической помощи человеку (группе) в 

области социальных проблем 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Предмет психологии социальной работы, ее структура и функции. 

Тема 2. Методы исследования в социальной работе 

Тема 3. Модели деятельности социального работника 

Тема 4. Организация психосоциальной помощи различным группам населения 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Психология девиантного поведения» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Психология девиантного поведения» - 

«Психология девиантного поведения» является получение студентами углубленных 

знаний, умений и навыков в области психологии и психокоррекции девиантного 

поведения в соответствии с современными научными представлениями. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- формирование представлений о классификациях и видах девиантного 

поведения; 

- формирование представлений об основных концепциях, объясняющих 

расстройства поведения подростков; 

- формирование знаний, умений и навыков в области диагностики 

отклоняющегося поведения; 

- формирование знаний, умений и навыков в области профилактики, 

психологического консультирования и коррекции аномалий в поведении. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.11 «Психология девиантного поведения» реализуется в рамках 

вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» и является обязательной для 

изучения.  

Дисциплина «Психология девиантного поведения» является базой для 

преддипломной практики ОП ВО, защиты выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, итогового экзамена. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность к реализации 

стандартных программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в социальном 

и личностном статусе и 

развитии, 

профессиональных рисков 

в различных видах 

деятельности (ПК-1) 

Знания: 

- основные виды отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, профессиональных 

рисков в различных видах деятельности. 

- классификацию видов девиантного поведения; 

- этические и правовые основы деятельности психолога 

с девиантными детьми и подростками. 

Умения: 

- реализовывать стандартные программы, направленные 

на предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развития, а также 

профессиональных рисков в различных видах 

деятельности 

- применять диагностические методики для 

определения и разграничения проявлений девиантного 

поведения в различных возрастных группах 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- основными приемами диагностики, профилактики, 

экспертизы, коррекции психологических свойств и 

состояний, характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности индивидов и групп 

- методами психодиагностики, выявляющими 

девиантное поведение 

2. 

способность к 

использованию 

дидактических приемов 

при реализации 

стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека 

(ПК-11) 

Знания: 

- основные дидактические приемы при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека 

- основные формы девиантного поведения 

- основные методы психодиагностики, психокоррекции 

и психологического консультирования отклоняющегося 

поведения 

Умения: 

- реализовывать стандартные коррекционные, 

реабилитационные и обучающие программы по 

оптимизации психической деятельности человека 

- оказывать психологическую помощь лицам с 

поведенческими девиациями и их семьям 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

основными дидактическими приемами при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека 

- методами психокоррекции девиантного поведения 

- методами психопрофилактики девиантного поведения 
 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Девиантное поведение. Поведенческая норма, патология, девиации. 

Классификация расстройств поведения. Типы девиантного поведения 

Тема 2. Формы девиантного поведения. Агрессия. Злоупотребление веществами, 

вызывающими состояния измененной психической деятельности. 

Тема 3. Нарушения пищевого поведения. Сексуальные девиации и перверсии. 

Тема 4. Сверхценные психологические и психопатологические увлечения. 

Тема 5. Характерологические и патохарактерологические реакции и расстройства 

личности. Коммуникативные девиации. 

Тема 6. Безнравственное и аморальное поведение Неэстетическое поведение, или 

девиация стиля поведения 

Тема 7. Этнокультурные и гендерные варианты девиантного поведения 

Тема 8. Возрастные и профессиональные варианты девиантного поведения. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 
 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основы психокоррекции» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Основы психокоррекции» - изучение 

теоретических основ и научных концепций психокоррекции, а также обучение студентов 

теоретическим основам разработки психокоррекционных программ, ознакомление с 

классическими и наиболее перспективными психокоррекционными методами и 

технологиями, практическими навыками и умениями в организации и проведении 

психокоррекционной работы; формулирование базовых профессиональных и личностных 

качеств, способствующих эффективному осуществлению психокоррекционных 

мероприятий в условиях специализированных центров психологической помощи и 

реабилитации. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- ознакомление студентов с особенностями психокоррекции, как инструмента 

психологического вмешательства 

- Знакомство с многообразием психокоррекционных методов, историей их 

создания и практикой использования для психологической интервенции в разных 

направлениях практической психологии; 

- знание специфики психокоррекционной процедуры и методов решения 

профессиональных задач в контексте научной и практической деятельности психолога; 

- формирование у обучающихся потребности грамотно применять полученные 

теоретические знания при составлении психокоррекционных программ, а также в 

процессе планирования и осуществления психокоррекционной деятельности 

- развитие профессионально-важных качеств, необходимых психологу для работы 

в области психокоррекции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.12 «Основы психокоррекции» реализуется в рамках вариативной 

части Блока I «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.  

Дисциплина «Основы психокоррекции» является базой для преддипломной 

практики ОП ВО, защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты, итогового экзамена. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность к реализации 

стандартных программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в социальном 

и личностном статусе и 

развитии, 

профессиональных рисков 

Знания: 

- основные виды отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, профессиональных 

рисков в различных видах деятельности. 

- классификацию видов девиантного поведения; 

- этические и правовые основы деятельности психолога 

с девиантными детьми и подростками. 

Умения: 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

в различных видах 

деятельности (ПК-1) 

- реализовывать стандартные программы, направленные 

на предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развития, а также 

профессиональных рисков в различных видах 

деятельности 

- применять диагностические методики для 

определения и разграничения проявлений девиантного 

поведения в различных возрастных группах 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- основными приемами диагностики, профилактики, 

экспертизы, коррекции психологических свойств и 

состояний, характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности индивидов и групп 

- методами психодиагностики, выявляющими 

девиантное поведение 

2. 

способность к 

осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической помощи 

с использованием 

традиционных методов и 

технологий (ПК-3) 

Знания: 

- стандартные базовые процедуры, традиционные 

методы и технологии оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи 

- историю возникновения и развития психологической 

коррекции, как важнейшей части психологической 

помощи; 

- основные направления в психокоррекционной 

практике; 

- основные теоретико-методологические и этические 

принципы проведения психокоррекционных 

мероприятий 

Умения: 

- реализовывать стандартные базовые процедуры 

оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий 

- реализовывать стандартные психокоррекционные 

методы в процессе психологического консультирования 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- традиционными методами и технологиями при 

осуществлении стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи 

- приемами и методами психокоррекционных  программ 

3. 

способность к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию 

изменений и динамики 

уровня развития 

познавательной и 

Знания: 

- основы психологической диагностики уровня 

развития познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

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) 

- знать основные методы психокоррекции 

Умения: 

- применять в профессиональной деятельности 

имеющиеся знания в области теории и практики 

современной психологии отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования 

человека 

- уметь осуществлять психокоррекционную работу с 

соблюдением норм профессиональной этики 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- основными методами  диагностики и 

прогнозированию изменений и динамики уровня 

психического развития в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

- опытом проведения психокоррекционных процедур 

при решении задач психологического 

консультирования 

4. 

способность к 

использованию 

дидактических приемов 

при реализации 

стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека 

(ПК-11) 

Знания: 

- основные дидактические приемы при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека 

- специфику, структуру и особенности построения 

психокоррекционного процесса; 

- классификацию психокоррекционных мероприятий и 

современные подходы к их использованию; 

- основные принципы психокоррекционной работы;  

- цели и задачи психокоррекционной работы; 

психокоррекционный комплекс;  

- основные требования к психокоррекционной 

программе; особенности, цели и задачи 

индивидуальной психокоррекции; особенности, цели и 

задачи групповой психокоррекции 

Умения: 

- реализовывать стандартные коррекционные, 

реабилитационные и обучающие программы по 

оптимизации психической деятельности человека 

- уметь  выстроить план  психокоррекционной работы 

при различных видах проблем человека (группы) 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- основными дидактическими приемами при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека 

- навыками моделирования психотравмирующей 

ситуации и выбора адекватных методов и техник 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

психокоррекции 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Психологическая помощь: понятия, виды 

Тема 2. Виды психокоррекции. Основные принципы психокоррекционной работы 

Тема 3. Цели и задачи психокоррекционной работы. Психокоррекционный комплекс 

Тема 4. Основные требования к составлению психокоррекционной программы. Оценка 

эффективности психокоррекции. 

Тема 5. Психокоррекция в рамках основных теоретических подходов 

Тема 6. Особенности индивидуальной психокоррекции  

Тема 7. Особенности групповой психокоррекции  

Тема 8. Руководство психокоррекционной группой. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Введение в профессиональную деятельность» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Введение в профессиональную 

деятельность» - формирование целостного представления о мире психологических 

профессий, видах профессиональной деятельности психолога и способах психологической 

помощи; усвоение базовых понятий и методов профессионального самоопределения; 

содействие развитию ценностно-смысловой сферы обучающихся и стимулирование 

мотивации к освоению ими профессии психолога. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- сформировать у будущих психологов установку на овладение глубокими 

теоретическими знаниями и профессиональными умениями; 

- сформировать представление об основных направлениях работы психолога; 

- способствовать формированию мотивации самопознания, личностного роста и 

самосовершенствования; 

- обеспечить условия для усвоения и утверждения этических принципов во 

взаимоотношениях с коллегами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.13 «Введение в профессиональную деятельность» реализуется в 

рамках вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» и является обязательной для 

изучения.  

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» является базой 

для изучения следующих дисциплин ОП ВО: «Психология развития и возрастная 

психология», «Психология личности», «Социальная психология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность к реализации 

базовых процедур анализа 

проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и 

образовательной деятельности, 

функционированию людей с 

ограниченными возможностями. 

В том числе и при различных 

заболеваниях (ПК-9) 

Знания: 

- проблемы человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной 

деятельности, функционирования людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях 

- основные закономерности функционирования 

психики человека 

Умения: 

- анализировать проблемы человека, 

социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

- планировать образовательную траекторию для 

успешного роста в профессиональной 

деятельности 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

владение методами реализации базовых процедур 

анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях 

- навыки анализа учебного плана по направлению 

подготовки 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Виды психологических знаний. Общее представление о профессии, 

специальности, квалификации. 

Тема 2. Понятие о профессиограмме, психограмме. Принципы профессиональной 

деятельности психолога 

Тема 3. Основные виды деятельности профессионального психолога 

Тема 4. Сферы деятельности психолога. Должностные обязанности психолога. 

Тема 5. Личность профессионала. Профессионально-важные качества психологов разных 

специальностей 

Тема 6. Специфика профессиональной подготовки психологов. Психологи как научное 

сообщество.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Консультативная психология» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Консультативная психология» - 

формирование общего представления о консультативном процессе: системе знаний 

консультативной психологии в общетеоретических, прикладных и научно - практических 

аспектах; определенных видах и способах деятельности, необходимых для решения 

практических задач психологического консультирования. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- Ознакомление студентов с основными теориями психологического 

консультирования, требованиями, предъявляемыми к психологу-консультанту. 

- Освоить формы и виды психологического консультирования, базовые техники 

психологического консультирования 

- Научить студентов основным умениям и навыкам консультирования, базовым 

моделями и стратегиям работы консультантов, выявлению психологических проблем 

клиента. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.14 «Консультативная психология» реализуется в рамках 

вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» и является обязательной для 

изучения.  

Дисциплина «Консультативная психология» является базой для 

преддипломной практики ОП ВО, защиты выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, итогового экзамена. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

(ОК-6) 

Знания: 

- основы межличностного общения в коллективе на 

основе толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий- 

Умения: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

навыками межличностного общения. 

2. 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знания: 

- основные направления и методы самоорганизации и 

самообразования личности. 

Умения: 

- применять методы и приемы самоорганизации, 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

определять направления самообразования, повышения 

культурного уровня и профессиональной 

компетентности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками самоорганизации, самообразования, 

методами повышения квалификации. 

3. 

способность к 

осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической помощи 

с использованием 

традиционных методов и 

технологий (ПК-3) 

Знания: 

- стандартные базовые процедуры, традиционные 

методы и технологии оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи 

- основы общей теории психологического  

консультирования;  

- подходы к разрешению типовых консультативных 

проблем; 

Умения: 

- реализовывать стандартные базовые процедуры 

оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий 

- осуществлять индивидуальное и групповое  

консультирование;  

- подходить  к  жизненным  явлениям,  к  практическим  

задачам психологического консультирования с научных 

позиций с соблюдением норм профессиональной этики. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- традиционными методами и технологиями при 

осуществлении стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи 

- понятийным аппаратом специалиста,  

психологическими приемами консультирования,  

 - способами  организации процесса 

консультирования в рамках конкретных 

психоконсультативных направлений. 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Введение в психологическое консультирование. Личностные и профессиональные 

аспекты психолога- консультанта 

Тема 2. Принципы психологического консультирования. Этические аспекты 

психологического консультирования 

Тема 3. Методологические и теоретические основы психологического консультирования 

Тема 4. Структура психологического консультирования 

Тема 5. Оценка результатов психологического консультирования 

Тема 6. Методы психологического консультирования 

Тема 7. Супервизия в психологическом консультировании 

Тема 8. Дистантное консультирование 

 



5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

  



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Психология общения» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Психология общения» - формирования у 

обучающихся представлений о закономерностях, механизмах, содержании и основных 

формах общения в деловой, личной и профессиональной сферах, научного понимания 

основ психологии общения, различных подходов к пониманию феноменологии и 

конкретных проявлений общения, ознакомление с причинами затруднений общения, 

специфики профессиональных видов общения. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- овладение студентами категориального аппарата психологии общения, 

формирование у них систематизированных знаний в этой научной области; 

- формирование и развитие компетентности в области общения, осознание и 

преодоление барьеров в общении, предупреждение неэффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- формирование у студентов умений эффективного применения полученных 

знаний в различных ситуациях личной и профессиональной деятельности, овладение 

студентами современными технологиями личного и профессионального общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Психология общения» реализуется в рамках 

дисциплин по выбору вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)».  

Дисциплина «Психология общения» является базой для изучения следующих 

дисциплин ОП ВО: «Тренинг навыков психологического консультирования», «Тренинг 

профессиональной самопрезентации», «Консультативная психология», «Профориентация 

и профконсультирование лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

«Психологическая помощь в кризисных ситуациях». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-

6) 

Знания: 

- основы межличностного общения в коллективе на 

основе толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий 

- причины и условия формирования барьеров в 

общении, специфику общения в условиях конфликта 

Умения: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

- подбирать адекватную ситуации обследования 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

методику диагностики коммуникативных качеств 

личности, барьеров в общении 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками межличностного общения 

-навыками использования законов социальной 

перцепции и интеракции для организации 

эффективного межличностного взаимодействия 

- методиками диагностики коммуникативных качеств и 

коммуникативной компетентности личности, барьеров 

в общении 

2. 

способность к реализации 

базовых процедур анализа 

проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию людей 

с ограниченными 

возможностями, в том 

числе и при различных 

заболеваниях (ПК-9) 

Знания: 

- проблемы человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

- виды и формы общения 

Умения: 

- анализировать проблемы человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях 

- выбирать наиболее эффективную в конкретной 

ситуации стратегию общения 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами реализации базовых процедур анализа 

проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

- методами и технологиями эффективного общения в 

профессиональной деятельности психолога-

консультанта 

3. 

способность к 

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества (ПК-

12) 

Знания: 

- уровень психологической культуры общества 

- методики диагностики коммуникативных качеств и 

коммуникативной компетентности личности, барьеров 

в общении 

Умения: 

- осуществлять просветительскую деятельность среди 

населения с целью повышения уровня психологической 

культуры общества 

- определять причины барьеров в общении и 

возможности их преодоления 

Навыки и (или) опыт профессиональной 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

деятельности: 

- методами, приёмами, технологиями по 

осуществлению просветительской деятельности среди 

населения с целью повышения уровня психологической 

культуры общества 

- навыками применения методов и техник 

эффективного общения в профессиональной 

деятельности психолога 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Категория общения в отечественной и зарубежной психологии 

Тема 2. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). 

Тема 3. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). 

Тема 4. Общение как восприятие людьми друг друга (социально-перцептивная сторона 

общения). 

Тема 5. Межличностные отношения 

Тема 6. Трудности общения 

Тема 7. Оптимизация процесса общения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. / 180 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Психология конфликта» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Психология конфликта» - формирование 

у обучающихся представления о конфликтологической проблематике, ознакомить с 

психологическими теориями и подходами к изучению феноменологии конфликта, а также 

формирование навыков психологического анализа и управления конфликтами в 

различных сферах жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- ознакомить студентов с основными понятиями и теориями конфликтологии; со 

спецификой отдельных видов конфликтов. 

- учить студентов приемам, методам, способам выявления, измерения 

конфликтного взаимодействия, профилактики и урегулирования различных конфликтов; 

- приобщить студентов к социальной среде с целью приобретения социально - 

личностных компетенций, необходимых для эффективного разрешения конфликта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Психология конфликта» реализуется в рамках 

дисциплин по выбору вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)».  

Дисциплина «Психология конфликта» является базой для изучения 

следующих дисциплин ОП ВО: «Тренинг навыков психологического 

консультирования», «Тренинг профессиональной самопрезентации», «Консультативная 

психология», «Профориентация и профконсультирование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», «Психологическая помощь в кризисных ситуациях». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-

6) 

Знания: 

- основы межличностного общения в коллективе на 

основе толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий 

- причины и условия формирования барьеров в 

общении, специфику общения в условиях конфликта. 

Умения: 

- : работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. Владеть: навыками 

межличностного общения. 

- выбирать наиболее эффективную в конкретной 

ситуации стратегию управления конфликтом 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками межличностного общения 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

- владеть различными стратегиями поведения в 

конфликтных ситуациях 

2. 

способность к реализации 

базовых процедур анализа 

проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию людей 

с ограниченными 

возможностями, в том 

числе и при различных 

заболеваниях (ПК-9) 

Знания: 

- проблемы человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

-  социально-психологические  особенности  различных  

видов конфликтов 

Умения: 

- анализировать проблемы человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях 

- прогнозировать результаты конфликтного 

взаимодействия 

- моделировать различные социально-психологические 

варианты разрешения конфликтных  ситуаций  и  

выбирать для конкретной ситуации наиболее 

адекватный 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами реализации базовых процедур анализа 

проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

-  способами оптимального разрешения конфликта 

3. 

способность к 

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества (ПК-

12) 

Знания: 

- уровень психологической культуры общества 

- способы конструктивного управления конфликтами 

- специфику  протекания  и  разрешения  конфликта  с  

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска 

Умения: 

- осуществлять просветительскую деятельность среди 

населения с целью повышения уровня психологической 

культуры общества 

- выявлять социально-психологические проблемы и 

конфликты, возникающие при взаимодействии 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами, приёмами, технологиями по 

осуществлению просветительской деятельности среди 

населения с целью повышения уровня психологической 

культуры общества 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

- методами оказания психологической консультативной  

помощи в конфликтных ситуациях 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Основные теоретические подходы конфликтологии 

Тема 2. Конфликт: причины и уровни проявления 

Тема 3. Типология конфликтов 

Тема 4. Динамика конфликта 

Тема 5. Конфликтное взаимодействие 

Тема 6. Анализ конфликта 

Тема 7. Разрешение конфликта: способы условия, факторы 

Тема 8. Профилактика конфликтов 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. / 180 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основы психоанализа» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Основы психоанализа» - изучение 

классических и современных психоаналитических представлений, а также методов 

коррекции психологического состояния человека. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- изучение классических (З. Фрейд, К.Г. Юнг и их ученики) и современных (Э. 

Бёрн, Х. Лёйнер, Х. Томэ, Х. Кэхеле и др.) психоаналитических представлений, их 

психофизиологических основ, а также факторов, влияющие на функциональное 

психологическое состояние человека, и методов психоаналитической и 

психофизиологической диагностики этого состояния; 

- формирование у обучающихся теоретических знаний, способствующих 

ориентировке в психоаналитически ориентированном консультировании как одной из 

научных концепций глубинной психологии;  

- овладение основными теоретическими концепциями психоанализа, основами 

глубинно-психологического инструментария оказания психологической помощи людям, 

нуждающимся в ней;  

- формирование у обучающихся умения и навыки грамотно ставить и решать 

практические задачи в области психоаналитически ориентированного консультирования и 

оказанию психологической помощи; а также позитивное и эмпатийное отношение к 

людям, обратившихся за психологической помощью;  

- формирование у обучающихся психологической готовности к применению 

полученных знаний и умений в практической работе во взаимодействии со специалистами 

смежных областей. знакомство с классическими и современными методами 

индивидуального и группового психоанализа и психотерапии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Основы психоанализа» реализуется в рамках 

дисциплин по выбору вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)».  

Дисциплина «Основы психоанализа» является базой для изучения следующих 

дисциплин ОП ВО: «Психологическая помощь в кризисных ситуациях», «Основы 

гештальттерапии», «Основы психодрамы «, «Основы символдрамы». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность к 

осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической 

Знания: 

- стандартные базовые процедуры, традиционные методы 

и технологии оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи 

- основы психоаналитического учения 

Умения: 

- реализовывать стандартные базовые процедуры оказания 



№ 

п/п 
Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

помощи с 

использованием 

традиционных методов 

и технологий (ПК-3) 

индивиду, группе, организации психологической помощи 

с использованием традиционных методов и технологий 

- реализовывать основные методы современного 

психоанализа в практике психологического 

консультирования 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- традиционными методами и технологиями при 

осуществлении стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи 

- информацией о  современном  состоянии  и  актуальных  

проблемах  современного психоанализа 

2. 

способность к 

использованию 

дидактических приемов 

при реализации 

стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ 

по оптимизации 

психической 

деятельности человека 

(ПК-11) 

Знания: 

- основные дидактические приемы при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека 

- способы использования психоаналитических  методов  в 

психологическом консультировании 

Умения: 

- реализовывать стандартные коррекционные, 

реабилитационные и обучающие программы по 

оптимизации психической деятельности человека 

- использовать  психоаналитические  методы  при  анализе  

проблем человека (группы) 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- основными дидактическими приемами при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека 

- методами психоаналитического подхода при 

осуществлении консультативной помощи человеку 

(группе) 
 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Введение. З. Фрейд, основные направления его исследований. Краткая история 

психоаналитического движения. 

Тема 2. Основные приемы психоанализа З. Фрейда. Психоанализ сновидений. Символика 

сновидений. 

Тема 3. Аналитическая психология К.Г. Юнга. Архетипы 

Тема 4. Детский психоанализ (М. Кляйн, А. Фрейд). Вопросы детской сексуальности и 

развитие личности ребенка (З. Фрейд, А. Адлер). 

Тема 5. Трансакционный анализ (Э. Бёрн) и программирование жизненного сценария. 

Тема 6. Современный психоанализ. Психотренинг. 

Тема 7. Психоанализ и творчество. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 
 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Нейролингвистическое программирование в психологическом консультировании» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Нейролингвистическое 

программирование в психологическом консультировании» - сформировать у 

обучающихся представление о методологии и технологии нейролингвистического 

программирования (НЛП). 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- познакомить студентов с историей создания и основными современными 

тенденциями в развитии нейролингвистического программирования. 

- предоставить материал для изучения студентами основных понятий и 

теоретических положений НЛП. 

- познакомить студентов с конкретными техниками нейролингвистического 

программирования. 

- показать возможность применения полученных знаний на практике в области 

управления, бизнес-консультирования, маркетинга, рекламы, а также индивидуальной и 

семейной психотерапии, образования и развития творческих возможностей личности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Нейролингвистическое программирование в 

психологическом консультировании» реализуется в рамках дисциплин по выбору 

вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)».  

Дисциплина «Нейролингвистическое программирование в психологическом 

консультировании» является базой для изучения следующих дисциплин ОП ВО: 
«Психологическая помощь в кризисных ситуациях», «Основы гештальттерапии», 

«Основы психодрамы», «Основы символдрамы». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность к 

осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных методов 

и технологий (ПК-3) 

Знания: 

- стандартные базовые процедуры, традиционные методы 

и технологии оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи 

- основные понятия и базовые пресуппозиции 

нейролингвистического программирования 

Умения: 

- реализовывать стандартные базовые процедуры оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи 

с использованием традиционных методов и технологий 

- установить контакт с клиентом 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- традиционными методами и технологиями при 

осуществлении стандартных базовых процедур оказания 



№ 

п/п 
Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

индивиду, группе, организации психологической помощи 

- навыками работы основными методами 

нейролингвистического программирования, калибровки 

состояния и поведения клиента 

2. 

способность к 

использованию 

дидактических приемов 

при реализации 

стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ 

по оптимизации 

психической 

деятельности человека 

(ПК-11) 

Знания: 

- основные дидактические приемы при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека 

- основные приемы, способствующие повышению 

эффективности взаимодействия, возможности и 

алгоритмы техник НЛП 

Умения: 

- реализовывать стандартные коррекционные, 

реабилитационные и обучающие программы по 

оптимизации психической деятельности человека 

 - сформулировать проблему и желаемый результат, 

предложить варианты работы с предложенной проблемой 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- основными дидактическими приемами при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека 

- использования приемов НЛП в повышении 

эффективности взаимодействия с партнером по общению с 

соблюдением экологичности и норм профессиональной 

этики 
 

4. Структура дисциплины 

Тема 1 НЛП - технологии. Базовые постулаты и история возникновения 

Тема 2. Диагностика и использование в коммуникации репрезентативных систем и ВАК - 

стратегий 

Тема 3. Искусство речи. Лингвистическая мета-модель 

Тема 4. Использование паттернов метапрограмм применительно к эффективному 

общению 

Тема 5. Подстройка под позу и движения, темп, тембр, высоту голоса 

Тема 6. Искусство убеждать (эффективные переговоры) 

Тема 7. Определение, постановка и принятие целей 

Тема 8. Система логических уровней изменений, ее применение 

Тема 9. Использование техники «установка якоря» для активизации необходимых 

внутренних ресурсов 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 
 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Психология здоровья» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Психология здоровья» - формирование у 

обучающихся базовых знаний о теоретико-методологических основах психологии 

здоровья, а также практических возможностях этой науки: повышении психологических и 

адаптивных ресурсов человека, гармонизации психического развития, охране 

психического здоровья. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- знакомство студентов с теоретическими основами, категориальным аппаратом 

психологии здоровья и сферами ее практического применения; 

- информирование о точках пересечения психологии здоровья с клинической 

психологией, общей и возрастной психологией; социологией здоровья, охраной 

общественного здоровья, историей медицины; 

- знакомство с основными методами психологии здоровья, принципами 

построения психопрофилактических программ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Психология здоровья» реализуется в рамках 

дисциплин по выбору вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)».  

Дисциплина «Психология здоровья» является базой для изучения следующих 

дисциплин ОП ВО: «Психологическая помощь в кризисных ситуациях», «Основы 

гештальттерапии», «Основы психодрамыы», «Основы символдрамы». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность к 

реализации базовых 

процедур анализа 

проблем человека, 

социализации 

индивида, 

профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию 

людей с 

ограниченными 

возможностями, в том 

числе и при различных 

заболеваниях (ПК-9) 

Знания: 

- базовых процедур анализа проблем человека, в том числе 

и при различных заболеваниях 

-- знать направления консультативной помощь в области 

проблем здоровья 

Умения: 

- реализовывать стандартные базовые процедуры оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи 

с использованием традиционных методов и технологий 

- реализовывать основные методы помощи в практике 

психологического консультирования при работе 

внутренней картиной здоровья человека 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- методами реализации базовых процедур анализа проблем 

человека, социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, функционирования людей 

с ограниченными возможностями, в том числе и при 



№ 

п/п 
Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

различных заболеваниях 

- методиками психологического консультирования, 

направленными на решение проблем в области здоровья 

2. 

способность к 

реализации 

психологических 

технологий, 

ориентированных на 

личностный рост 

сотрудников 

организации и охрану 

здоровья индивидов и 

групп (ПК-14) 

Знания: 

- содержание  и сущность личностного роста сотрудников 

организации; понятие охраны здоровья индивидов и групп 

- современные психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост и охрану здоровья 

индивидов и групп 

Умения: 

- реализовывать психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост сотрудников 

организацию и охраны здоровья индивидов и групп 

- осуществлять отбор психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост и охрану здоровья 

индивидов и групп с учетом потребности организации 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- навыками реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников 

организации и охрану здоровья индивидов и групп 

- информацией о современных психологических 

технологиях, ориентированных на личностный рост 

сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и 

групп, использовать их в психологическом 

консультировании 
 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Введение в психологию здоровья 

Тема 2. Теоретические подходы в психологии  здоровья 

Тема 3. Прикладные концепции в психологии здоровья 

Тема 4. Диагностика в психологии здоровья 

Тема 5. Психопрофилактическая работа 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 
 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Профориентация и профконсультирование лиц  

с ограниченными возможностями здоровья» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Профориентация и 

профконсультирование лиц с ограниченными возможностями здоровья» - 

формирование у обучающихся базовых знаний о теоретико-методологических основах 

психологии здоровья, а также практических возможностях этой науки: повышении 

психологических и адаптивных ресурсов человека, гармонизации психического развития, 

охране психического здоровья. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- ознакомление с историей развития и теоретическими основами 

профессиональной ориентации;  

- ознакомление с основными методами профориентации;  

- ознакомление с основами организации и практического проведения 

профориентационной работы с разными категориями населения (включая лиц с ОВЗ);  

- формирование навыков использования методик профессионального 

самоопределения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Профориентация и профконсультирование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» реализуется в рамках дисциплин по выбору 

вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)».  

Дисциплина «Профориентация и профконсультирование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» является базой для дисциплины ОП ВО 

«Консультативная психология», а также для преддипломной практики, защиты выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, итогового экзамена. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность к 

реализации базовых 

процедур анализа 

проблем человека, 

социализации 

индивида, 

профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию 

людей с 

ограниченными 

Знания: 

- базовых процедур анализа проблем человека, в том числе 

и при различных заболеваниях 

- знать направления консультативной и 

профориентационной помощи людям с ОВЗ 

Умения: 

- анализировать проблемы человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционирования людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

- осуществлять основные методы профориентации и 



№ 

п/п 
Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

возможностями, в том 

числе и при различных 

заболеваниях (ПК-9) 

профконсультирования, учитывая специфику ОВЗ 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- владеть методами реализации базовых процедур анализа 

проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, 

функционирования людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

- опытом оказания профориентационной помощи 

2. 

способность к 

реализации 

психологических 

технологий, 

ориентированных на 

личностный рост 

сотрудников 

организации и охрану 

здоровья индивидов и 

групп (ПК-14) 

Знания: 

- содержание  и сущность личностного роста сотрудников 

организации; понятие охраны здоровья индивидов и групп 

- современные психологические технологии, 

ориентированные на профориентацию и 

профконсультирование лиц с ОВЗ 

Умения: 

- реализовывать психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост сотрудников 

организацию и охраны здоровья индивидов и групп 

- осуществлять отбор психологических технологий, 

ориентированных на профориентацию и 

профконсультирование лиц с ОВЗ 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- навыками реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников 

организации и охрану здоровья индивидов и групп  

- информацией о современных психологических 

технологиях, ориентированных на профориентацию и 

профконсультирование лиц с ОВЗ 
 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы профессионального самоопределения и психологической 

поддержки лиц с ОВЗ 

Тема 2. Психологические «пространства» профессионального и личностного 

самоопределения лиц с ОВЗ 

Тема 3. Методы и средства организации профориентационного взаимодействия 

профконсультанта и оптанта с ОВЗ 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 
 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Психологическая помощь в кризисных ситуациях» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Психологическая помощь в кризисных 

ситуациях» - формирование у студента систематического представления о формах и 

методах психологической помощи людям, оказавшимся или пережившим кризисные 

ситуации в единстве теоретических проблем данной предметной области, а также в сфере 

практических применений современных психологических технологий. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- приобретение знаний о кризисных ситуациях в жизни человека, механизмов их 

возникновения и переживания; 

- раскрытие способов и методов психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетним и членам их семей в разных кризисных ситуациях; 

- формирование представлений об основных направлениях психолого-

педагогической помощи, используемых в кризисных и чрезвычайных ситуациях. 

- способствование формированию у студентов психологической готовности к 

оказанию психолого-педагогической помощи в кризисных и чрезвычайных ситуациях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Психологическая помощь в кризисных ситуациях» 

реализуется в рамках дисциплин по выбору вариативной части Блока I «Дисциплины 

(модули)».  

Дисциплина «Психологическая помощь в кризисных ситуациях» является 

базой для изучения следующих дисциплин ОП ВО: «Психология девиантного 

поведения», «Основы психокоррекции». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность к 

осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных методов 

и технологий (ПК-3) 

Знания: 

- стандартные базовые процедуры, традиционные методы 

и технологии оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи 

- основные признаки психологического кризиса и 

характеристики кризисной ситуации 

Умения: 

- реализовывать стандартные базовые процедуры оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи 

с использованием традиционных методов и технологий 

- осмысливать общие направления психологической 

помощи и возможные последствия психологического 

кризиса 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- традиционными методами и технологиями при 



№ 

п/п 
Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

осуществлении стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи 

- представлениями о сути психологической помощи и 

профессиональной роли психолога в осуществлении 

антикризисных мероприятий 

2. 

способность к 

использованию 

дидактических приемов 

при реализации 

стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ 

по оптимизации 

психической 

деятельности человека 

(ПК-11) 

Знания: 

- основные дидактические приемы при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека 

- содержание основных подходов, теорий и принципов 

кризисного психологического вмешательства 

- методологические приемы психологической помощи в 

кризисных ситуациях; актуальные проблемы 

антикризисной профилактики 

Умения: 

- реализовывать стандартные коррекционные, 

реабилитационные и обучающие программы по 

оптимизации психической деятельности человека 

- применять на практике приемы кризисного 

вмешательства; видеть содержание психологических 

проблем человека, оказавшегося в сложной жизненной 

ситуации 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- основными дидактическими приемами при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека 

- основными методами психологической помощи в 

кризисной ситуации. 
 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Психология жизненных ситуаций. Трудные жизненные ситуации. 

Тема 2. Представление об экстремальных ситуациях 

Тема 3. Кризис как психологическое последствие трудных и экстремальных ситуаций 

Тема 4. Научно-теоретические основы учений о стрессе, его структура, стрессоры 

Тема 5. Психотравмирующие факторы, влияющие на возникновение реакций 

дезадаптации в детском и подростковом возрасте 

Тема 6. Теоретические аспекты посттравматического стресса 

Тема 7. Эмпирические модели посттравматического стресса 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 
 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основы гештальттерапии» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Основы гештальттерапии» - 

формирование у студентов представлений о гештальттерапии и ее основных подходах и 

направлениях, целях и методах работы, освоение обучающимися базовых знаний и 

основных навыков консультирования в области гештальт-терапии. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- ознакомить студентов с основными понятиями гешальт-терапии; 

- ознакомить студентов с классическими и современными направлениями и 

техниками гештальт-терапии; 

- изучить технологии проведения процесса психологической консультации с 

позиций гештальт-терапии, этапы консультирования, способы, методы и техники 

гештальт-терапии для различных ситуаций при оказании психологической помощи. 

- освоить теоретические основы данного курса и базовые практические навыки 

самостоятельного проведения психологической консультации в рамках гештальт-подхода. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Основы гештальттерапии» реализуется в рамках 

дисциплин по выбору вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)».  

Дисциплина «Основы гештальттерапии» является базой для изучения 

следующих дисциплин ОП ВО: «Психология девиантного поведения», «Основы 

психокоррекции». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность к 

осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных методов 

и технологий (ПК-3) 

Знания: 

- стандартные базовые процедуры, традиционные методы 

и технологии оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи 

- базовые понятия гештальттерапии 

- современные теории гештальттерапии 

Умения: 

- реализовывать стандартные базовые процедуры оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи 

с использованием традиционных методов и технологий 

- определять запрос клиента 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- традиционными методами и технологиями при 

осуществлении стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи 

- основными положениями подхода гештальт-терапии 

2. способность к Знания: 



№ 

п/п 
Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

использованию 

дидактических приемов 

при реализации 

стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ 

по оптимизации 

психической 

деятельности человека 

(ПК-11) 

- основные дидактические приемы при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека 

- основные техники гештальттерапии 

Умения: 

- реализовывать стандартные коррекционные, 

реабилитационные и обучающие программы по 

оптимизации психической деятельности человека 

- применять методы гештальт-терапии в психологическом 

консультировании 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- основными дидактическими приемами при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека 

- основными навыками консультирования в гештальт-

подходе 
 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Теория гештальт-терапии 

Тема 2. Теория контакта в гештальт-терапии 

Тема 3. Процесс гештальт-терапии 

Тема 4. Основной инструментарий гештальт-терапевта 

Тема 5. Терапевтические отношения в гештальте. 

Тема 6. Гештальт-подход в работе с групповым процессом 

Тема 7. Гештальт-подход в работе с супружескими парами и семьями 

Тема 8. Гештальт-подход в работе с детьми и подростками 

Тема 9. Гештальт подход в терапевтической работе с метафорами, образами 

Тема 10. Гештальт подход в терапевтической работе со сновидениями 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 
 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основы психодрамы» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Основы психодрамы» - сформировать 

представления о месте, роли и значении психодрамы в развитии психологической науки и 

в практической деятельности психолога, сформировать понимание базовых принципов, 

основных техник и методических подходов к решению психокоррекционных задач 

методом психодрамы. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- раскрытие теоретико-методологических и этических принципов психодрамы, 

как метода, для решения психокоррекционных задач; 

- сформулировать представление о становлении и развитии психодрамы, как 

инструментария практической психологии; 

- обеспечить формирования базовых знаний о теоретических основа психодрамы 

- познакомить с многообразием психодраматических техник, историей их 

создания и практикой использования; 

- показать специфику метода психодрамы и основных техник для решения 

профессиональных задач в контексте научной и практической деятельности специалиста 

(в психологии образования, здравоохранения, организационной психологии, психологии 

труда и т.д.); 

- способствовать формированию у студентов основ профессионального 

мышления и этики поведения в рамках групповой психокоррекции методом психодрамы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Основы психодрамы» реализуется в рамках дисциплин 

по выбору вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)».  

Дисциплина «Основы психодрамы» является базой для изучения следующих 

дисциплин ОП ВО: «Психология девиантного поведения», «Основы психокоррекции». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность к 

осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных методов 

и технологий (ПК-3) 

Знания: 

- стандартные базовые процедуры, традиционные методы 

и технологии оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи 

- специфику, структуру и модели психодраматической 

сессии 

Умения: 

- реализовывать стандартные базовые процедуры оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи 

с использованием традиционных методов и технологий 

- формировать цель психодраматической сессии в 

соответствии с проблематикой, запросами человека и 



№ 

п/п 
Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

группы 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- традиционными методами и технологиями при 

осуществлении стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи 

- навыками саморегуляции в процессе ведения 

психокоррекционной группы в соответствии с этическими 

и методическими принципами психодрамы 

2. 

способность к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию 

изменений и динамики 

уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в 

норме и при 

психических 

отклонениях с целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека (ПК-5) 

Знания: 

- основы психологической диагностики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях 

- классификация психодраматических техник и 

современные подходы к их использованию 

- основы и принципы групповой психокоррекции по 

методу психодрамы 

Умения: 

- применять в профессиональной деятельности имеющиеся 

знания в области теории и практики современной 

психологии отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека 

- конструировать психодраматических процесс в ситуации 

оказания психологической помощи с учетом условий, 

индивидуальных особенностей и психического статуса 

человека 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- основными дидактическими приемами при реализации 

основными методами  диагностики и прогнозированию 

изменений и динамики уровня психического развития в 

норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека 

- навыками моделирования психотравмирующей ситуации 

и выбора адекватных техник психодрамы 
 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Введение в групповую психотерапию Я.Л. Морено 

Тема 2. Триадическая система: психодрама, социометрия, групповая психотерапия как 

психотерапевтический метод 

Тема 3. Психотерапевтические принципы в психодраме 

Тема 4. Антропология человека в теории ролей Я. Л. Морено 

Тема 5. Методика проведения психодраматической сессии 

Тема 6. Ведущий - профессиональные качества и личностные характеристики 

Тема 7. Виды психодраматерапии, области применения психодрамы 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. / 180 ч. 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основы символдрамы» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Основы символдрамы» - сформировать 

представления о месте, роли и значении символдрамы в развитии психологической науки 

и в практической деятельности психолога, сформулировать понимание базовых 

принципов, основных техник и методических подходов к решению психокоррекционных 

задач методом символдрамы. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- раскрыть теоретико-методологические и этические принципы символдрамы, как 

метода, для решения психокоррекционных задач; 

- сформулировать представление о становлении и развитии символдрамы, как 

инструментария практической психологии; 

- обеспечить формирования базовых знаний о теоретических основах 

символдрамы; 

- познакомить с многообразием символдраматичееских мотивов и режиссерских 

принципов, историей их создания и практики использованием; 

- показать специфику метода символдрамы и основных техник для решения 

профессиональных задач в контексте научной и практической деятельности специалиста 

(в психологии образования, здравоохранения, организационной психологии, психологии 

труда и т.д.); 

- способствовать формированию у студентов основ профессионального 

мышления и этики поведения в рамках аналитически ориентированного метода 

символдрамы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Основы символдрамы» реализуется в рамках 

дисциплин по выбору вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)».  

Дисциплина «Основы символдрамы» является базой для изучения следующих 

дисциплин ОП ВО: «Психология девиантного поведения», «Основы психокоррекции». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность к осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания индивиду, 

группе, организации 

психологической помощи с 

использованием 

традиционных методов и 

технологий (ПК-3) 

Знания: 

- стандартные базовые процедуры, традиционные 

методы и технологии оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи 

- место, роль и значение символдрамы в системе 

психологического знания и психологических 

методов; 

- соотношения символдрамы с другими методами 

психологической помощи; 

- историю возникновения и развития символдрамы 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

как метода психологической помощи; 

- основные теоретико-методологические и 

этические принципы проведения 

психокоррекционных мероприятий методом 

символдрамы; 

- специфику, структуру и модели 

символдраматической сессии 

Умения: 

- реализовывать стандартные базовые процедуры 

оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий 

- конструировать символдраматический процесс в 

ситуации оказания психологической помощи с 

учетом условий, индивидуальных особенностей и 

психического статуса человека, обратившегося за 

помощью 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- владеть традиционными методами и технологиями 

при осуществлении стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи 

- основными техниками символдрамы базовой 

ступени 

2. 

способность к 

психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с 

целью гармонизации 

психического 

функционирования человека 

(ПК-5) 

Знания: 

- основы психологической диагностики уровня 

развития познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях 

- классификация символдраматических мотивов и 

современные подходы к их использованию; 

- основы и принципы психокоррекции по методу 

символдрамы 

Умения: 

- применять в профессиональной деятельности 

имеющиеся знания в области теории и практики 

современной психологии отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования 

человека 

- ориентироваться в методических инструментах и 

техниках символдраматической сессии 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- основными методами  диагностики и 

прогнозированию изменений и динамики уровня 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

психического развития в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

- -навыками отслеживания и руководства 

динамикой психокоррекционного процесса 
 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Введение в символдраму 

Тема 2. История создания и развития символдрамы 

Тема 3. Специфика символдрамы, как психотерапевтического метода 

Тема 4. Области применения символдрамы, показания и противопоказания 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. / 180 ч. 
 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Тренинг навыков психологического консультирования» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Тренинг навыков психологического 

консультирования» - формирование системного представления о процессе 

психологического консультирования, освоение определенных видов и способов 

деятельности, необходимых для решения практических задач психологического 

консультирования, развитие личностных и профессиональных качеств психолога- 

консультанта. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- выстроить обобщенную модель консультативного процесса; 

- сформировать ценностное отношение к человеку и его роли в последующей 

личностной самоактуализации; 

- сформировать у студентов мотивацию к собственному личностному росту; 

- тренировать навыки психологического консультирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Тренинг навыков психологического 

консультирования» реализуется в рамках дисциплин по выбору вариативной части Блока I 

«Дисциплины (модули)».  

Дисциплина «Тренинг навыков психологического консультирования» 

является базой для преддипломной практики ОП ВО, защиты выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, итогового экзамена. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

Знания: 

- основы межличностного общения в коллективе на основе 

толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

- основные технологии формирования группы в 

социально-психологическом тренинге 

Умения: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

-  использовать  дидактические  и  методические  приёмы  

и  средства формирования группы с целью коррекции 

психической деятельности человека 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- навыками межличностного общения 

- навыками проведения социально-психологического  



№ 

п/п 
Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

тренинга, направленного на обучение психологическому 

консультированию   

2. 

способность к 

реализации 

стандартных программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе и 

развитии, 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности 

(ПК-1) 

Знания: 

- основные виды отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

- виды  тренинговой  работы  и  их  специфику;  историю,  

задачи и принципы социально-психологического тренинга 

Умения: 

- реализовывать стандартные программы, направленные 

на предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развития, а также 

профессиональных рисков в различных видах 

деятельности 

- управлять динамикой взаимодействия в группе, 

коллективе 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- основными приемами диагностики, профилактики, 

экспертизы, коррекции психологических свойств и 

состояний, характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности индивидов и групп 

- навыками проведения  социально-психологического  

тренинга  с использованием психогимнастики 

3. 

способность к 

проектированию, 

реализации и оценке 

учебно-

воспитательного 

процесса, 

образовательной среды 

при подготовке 

психологических 

кадров с учетом 

современных активных 

и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных 

технологий (ПК-10) 

Знания: 

- методы оценки учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических 

кадров 

- специфику  формирования  группы  в  социально-

психологическом  

тренинге, условия создания психологического климата в 

группе 

Умения: 

- проектировать, реализовывать и оценивать учебно-

воспитательный процесс, образовательную среду при 

подготовке психологических кадров с учетом 

современных активных и интерактивных методов 

обучения и инновационных технологий 

- применять  методические  средства,  психологические  

технологии  

тренинга, ориентированные на личностный рост 

сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и 

групп 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- методами, приёмами и технологиями проектирования, 

реализации и оценивания учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных активных 

и интерактивных методов обучения и инновационных 

технологий 



№ 

п/п 
Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

- технологиями формирования групп социально-

психологического  

тренинга, способами формирования групповой  

сплочённости, повышения компетентности общения в 

профессиональной деятельности психолога-консультанта 
 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Определение понятия, целей и задач консультирования 

Тема 2. Этические принципы в психологическом консультировании 

Тема 3. Принципы консультативной помощи. 

Тема 4. Профессиональная позиция консультанта. 

Тема 5 Личность психолога, консультанта 

Тема 6. Терапевтический процесс и консультативный контакт 

Тема 7. Личность клиента 

Тема 8. Основные процедуры и техники консультирования 

Тема 9. Специфические проблемы в психологическом консультировании 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. / 180 ч. 
 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Тренинг профессиональной самопрезентации» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Тренинг профессиональной 

самопрезентации» - формирование у студента навыков профессиональной 

самопрезентации в непосредственном и опосредованном общении с работодателями, а 

также навыков составления программ и проведения тренинга в сфере личной и 

профессиональной самопрезентации. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- выстроить обобщенную модель консультативного процесса; 

- сформировать ценностное отношение к человеку и его роли в последующей 

личностной самоактуализации; 

- сформировать у студентов мотивацию к собственному личностному росту; 

- тренировать навыки психологического консультирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Тренинг профессиональной самопрезентации» 

реализуется в рамках дисциплин по выбору вариативной части Блока I «Дисциплины 

(модули)».  

Дисциплина «Тренинг профессиональной самопрезентации» является базой 

для преддипломной практики ОП ВО, защиты выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, итогового экзамена. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

Знания: 

- основы межличностного общения в коллективе на основе 

толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

- основные технологии формирования группы в 

социально-психологическом тренинге 

Умения: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

-  использовать  дидактические  и  методические  приёмы  

и средства формирования группы с целью коррекции 

психической деятельности человека 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- навыками межличностного общения 

- навыками проведения социально-психологического  

тренинга, направленного на обучение психологическому 

консультированию   



№ 

п/п 
Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

2. 

способность к 

реализации 

стандартных программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе и 

развитии, 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности 

(ПК-1) 

Знания: 

- основные виды отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

- методические приемы психологического тренинга 

уверенной профессиональной самопрезентации 

Умения: 

- реализовывать стандартные программы, направленные 

на предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развития, а также 

профессиональных рисков в различных видах 

деятельности 

- осмысливать общие направления психологической 

помощи и возможные приемы тренинга профессиональной 

самопрезентации 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- владеть основными приемами диагностики, 

профилактики, экспертизы, коррекции психологических 

свойств и состояний, характеристик психических 

процессов, различных видов деятельности индивидов и 

групп 

- профессиональной терминологией психолога-

консультанта 

3. 

способность к 

проектированию, 

реализации и оценке 

учебно-

воспитательного 

процесса, 

образовательной среды 

при подготовке 

психологических 

кадров с учетом 

современных активных 

и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных 

технологий (ПК-10) 

Знания: 

- методы оценки учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических 

кадров 

- достижения и просчеты практической работы психологов 

в сфере личной профессиональной самопрезентации 

Умения: 

- проектировать, реализовывать и оценивать учебно-

воспитательный процесс, образовательную среду при 

подготовке психологических кадров с учетом 

современных активных и интерактивных методов 

обучения и инновационных технологий 

- анализировать основные психологические проблемы, с 

связанные самопрезентацией психолога-консультанта 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- методами, приёмами и технологиями проектирования, 

реализации и оценивания учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных активных 

и интерактивных методов обучения и инновационных 

технологий 

- навыками эффективной профессиональной 

самопрезентации 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Структура и содержание профессиональной самопрезентации (психолога) 



Тема 2. Профессиональная «Я- концепция» личности психолога 

Тема 3. Мотивация профессионального развития 

Тема 4. Приемы и техники самопрезентации и саморегуляции 

Тема 5. Планирование профессионального и карьерного роста 

Тема 6 Тренинг как метод развития профессиональной самопрезентации 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. / 180 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
 

  



АННОТАЦИЯ 

программы практики 

«Учебная практика: практика по получению  

первичных профессиональных умений и навыков» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи практики 

Цели освоения практики «Учебная практика: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков» (учебной практики) - расширение и 

углубление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин, а также 

получение первичных профессиональных умений и навыков психолога. 

Задачи учебной практики: практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков являются:  

- формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков 

самостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам работы. 

- закрепление общих представлений о функционировании психологической службы 

предприятия (организации) по месту прохождения практики, полученных теоретических 

знаний по изученным дисциплинам направления;  

- получение первичных практических навыков поиска информации о деятельности 

психологической службы предприятия (организации). 

 

2. Место практики в структуре ОП ВО 

Б2.В.01(У) Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков реализуется в рамках Блока Б.2 «Практики» 

образовательной программы. 
В процессе практики закрепляются знания, формируются умения и навыки, 

приобретенные в ходе освоения дисциплин: «Экономическая теория», «Правоведение», 

«Русский язык и культура речи», «Религиоведение», «Культурология», «Введение в 

профессиональную деятельность», «Безопасность жизнедеятельности», «Политология», 

«Социология», «Анатомия и физиология центральной нервной системы», «История 

психологии», «Иностранный язык», «Общая психология», «Общепсихологический 

практикум». 

 

3. Перечень планируемых результатов практики,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В совокупности с дисциплинами ООП учебная практика: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков обеспечивает формирование следующих 

компетенций: 
 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты практики 

1 2 3 

1. 

способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3) 

Знания: 

- основные концептуальные понятия и категории. 

Умения: 

использовать основы экономических знаний в 

различных сферах профессиональной 

деятельности 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

основами экономических знаний 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты практики 

1 2 3 

2. 

способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4) 

Знания: 

основную законодательную и нормативно-

правовую базу РФ, а также наиболее важные 

общепринятые в мире социально-экономические 

права и обязанности человека и организации; 

основы правовой терминологии, применяемой в 

психологии. 

Умения: 

ориентироваться в системе законодательных и 

нормативно-правовых актов РФ, 

регламентирующих сферу общественной и 

профессиональной деятельности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

навыками работы с законодательными и 

нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими профессиональную 

деятельность психолога. 

3. 

способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

Знания: 

- систему современного русского и иностранного 

языков;  

- нормы словоупотребления;  

- нормы русской грамматики и грамматики 

иностранного языка;  

- орфографические нормы современного русского 

языка и изучаемого иностранного языка;  

- нормы пунктуации и их возможную 

вариантность;  

- литературный язык как особую высшую, 

обработанную форму общенародного 

(национального) языка: специфику различных 

функционально-смысловых типов речи (описание, 

повествование, рассуждение), разнообразные 

языковые средства для обеспечения логической 

связности письменного и устного текста. 

- основы лексики и грамматики и иностранного 

языка. 

Умения: 

– создавать устные и письменные, 

монологические и диалогические речевые 

произведения научных и деловых жанров с 

учетом целей, задач, условий общения, включая 

научное и деловое общение в среде Интернет; 

- свободно общаться и читать оригинальную 

монографическую и периодическую литературу 

на иностранном языке по профессиональной 

тематике и статьи из газет и журналов, 

издаваемых на иностранных языках и в сети 

Интернет. 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты практики 

1 2 3 

- использовать иностранный язык в 

межличностном общении. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- различными формами, видами устной и 

письменной коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- технологиями самостоятельной подготовки 

текстов различной жанрово-стилистической 

принадлежности культурой речи; 

- иностранным языком на уровне контакта с 

носителями языка с целью быть понятым по 

широкому кругу жизненных и профессиональных 

вопросов. 

- навыками выражения своих мыслей на 

иностранном языке. 

4. 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6) 

Знания: 

- основы межличностного общения в коллективе 

на основе толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий 

- категории и понятия психологии 

Умения: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

- осуществлять учебно-профессиональную 

деятельность в мультикультурном и 

поликонфессиональном коллективе 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

навыки межличностного общения 

- навыки деловой коммуникации с людьми иной 

культуры или национальности 

5. 
способность к самоорганизации 

и самообразованию (ОК-7) 

Знания: 

- основные направления и методы 

самоорганизации и самообразования личности. 

Умения: 

- применять методы и приемы самоорганизации, 

определять направления самообразования, 

повышения культурного уровня и 

профессиональной компетентности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками самоорганизации, самообразования, 

методами повышения квалификации 

6.  

способность использовать 

приёмы первой помощи, методы 

защиты в условиях 

Знания: 

- потенциальные факторы риска для жизни и 

здоровья людей. Уметь: оценивать степень 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты практики 

1 2 3 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9) опасности возможных последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий для персонала. 

Умения: 

- оказывать первую помощь. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- практическими навыками защиты населения от 

аварий, катастроф и стихийных бедствий, 

приёмами первой помощи 

7.  

способность 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) 

Знания: 

- стандартные задачи профессиональной 

деятельности, основы информационной и 

библиографической культуры, информационно – 

коммуникационные технологии с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Умения: 

- решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно - коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- опытом решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно - 

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

8. 

способность к психологической 

диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня 

развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с 

целью гармонизации 

психического  

функционирования человека 

(ПК-5) 

Знания: 

- основы психологической диагностики уровня 

развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях 

Умения: 

- применять в профессиональной деятельности 

имеющиеся знания в области теории и практики 

современной психологии в норме и отклонениях с 

целью гармонизации психического 

функционирования человека 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- основными методами диагностики и 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты практики 

1 2 3 

прогнозированию изменений и динамики уровня 

психического развития в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека 

9. 

способность к постановке 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и 

практической деятельности 

(ПК-6) 

Знания: 

- виды профессиональных исследовательских 

задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности 

Умения: 

- ставить профессиональные задачи в области 

научно-исследовательской и практической 

деятельности 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методологией постановки профессиональных 

исследовательских задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

10. 

способность к участию в 

проведении психологических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных знаний 

и умений в различных научных 

и научно-практических 

областях психологии (ПК-7) 

Знания: 

- основные понятия и методы психологии, 

необходимые для проведения психологических 

исследований 

Умения: 

- проводить психологические исследования на 

основе применения общепрофессиональных 

знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами организации и проведения 

психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и научно-

практических областях психологии 

11. 

способность к проведению 

стандартного прикладного 

исследования в определенной 

области психологии (ПК-8) 

Знания: 

- требования к проведению стандартных 

прикладных исследований в определённой 

области психологии 

Умения: 

- проводить стандартное прикладное 

исследование в определённой области психологии 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами проведения стандартного прикладного 

исследования в определённой области психологии 

 

4. Структура практики 

Подготовительный этап. Организационное собрание перед практикой, уточнение базы 

практики. Исследовательский и производственный инструктаж, в том числе инструктаж 

по технике безопасности. Обеспечение и ознакомление обучающихся с программой 



практики. Постановка проблемы. Выдача индивидуальных заданий на практику в 

соответствии с темой и поставленной конкретной проблемой в области психологического 

консультирования 

Основной этап. Работа с научной литературой и документами организации 

(ознакомление с набором локальных нормативных актов и нормативно-методических 

документов, регламентирующих деятельность психолога) в соответствии с заданием. 

Сбор, обработка и анализ необходимой  информации в соответствии с заданием. 

Выполнение необходимых заданий по теме. Наблюдение, анализ, систематизация и 

другие, выполняемые самостоятельно, виды работ. Систематизация материала. 

Отчетный этап. Оформление всех документов по прохождению практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. Написание и защита отчета о практике, 

составленного в соответствии с индивидуальным заданием. Сдача отчета на кафедру. 

Защита отчета по результатам прохождения учебной практики и получение зачета с 

оценкой 

 

5. Общая трудоемкость практики: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

  



АННОТАЦИЯ 

программы практики 

«Производственная практика: практика по получению профессиональных умений 

 и опыта профессиональной деятельности» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи практики 

Цели освоения практики «Производственная практика: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» - 

закрепление теоретических знаний и получение навыков их практического применения; 

обучение навыкам решения практических задач; формирование профессиональной 

позиции психолога, мировоззрения, стиля поведения, освоение профессиональной этики; 

знакомство со спецификой деятельности психолога в учреждениях различного профиля. 

Задачи производственной практика: практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности:  

- первоначальное знакомство с организацией и видами деятельности психолога;  

- освоение определенных научно-исследовательских умений;  

- освоение психодиагностических умений;  

- освоение консультационных умений;  

- освоение умений психопрофилактической работы;  

- освоение умений психологического просвещения и обучения психологии;  

- сбор эмпирических данных в рамках психологических исследований. 

 

2. Место практики в структуре ОП ВО 

Б2.В.02(П) Производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности реализуется в рамках Блока Б.2 

«Практики» образовательной программы. 
Для прохождения практики необходимы знания, приобретенные в ходе изучения 

таких дисциплин как «Тренинг профессиональной коммуникации», «Основы 

профконсультирования», «Активные методы социально-психологического обучения», 

«Психология семьи и семейного консультирования», «Психология труда», «Практическая 

психология», «Возрастно-психологическое консультирование». 

 

3. Перечень планируемых результатов практики,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В совокупности с дисциплинами ООП Производственная практика: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

обеспечивает формирование следующих компетенций: 
 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты практики 

1 2 3 

1. 

способность использовать 

приёмы первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

Знания: 

- потенциальные факторы риска для жизни и 

здоровья людей. 

Умения: 

оценивать степень опасности возможных 

последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий для персонала. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты практики 

1 2 3 

владеть практическими навыками защиты 

населения от аварий, катастроф и стихийных 

бедствий, приёмами первой помощи 

2. 

способность 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) 

Знания: 

- стандартные задачи профессиональной 

деятельности, основы информационной и 

библиографической культуры, информационно – 

коммуникационные технологии с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

- основные функциональные задачи практической  

и консультативной деятельности психолога (в 

зависимости от учреждения); 

- компьютерные методы поиска, сбора, хранения 

и обработки психологической информации 

Умения: 

решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно - коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

- вести дневник производственной практики и 

составлять отчет по производственной практике; 

оформлять профессиональную документацию 

психолога. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- владеть опытом решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно - 

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

- навыками использования автоматизированного 

рабочего места психолога, компьютерных 

методов поиска, сбора, хранения и обработки 

психологической информации 

3. 

способность к реализации 

стандартных программ, 

направленных на 

предупреждение отклонений в 

социальном и личностном 

статусе и развитии, 

профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

(ПК-1) 

Знания: 

основные виды отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах 

деятельности 

- систему категорий и методов изучения и 

описания закономерностей функционирования и 

развития психики, необходимых для решения 

типовых задач в различных областях 

Умения: 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты практики 

1 2 3 

– реализовывать стандартные программы, 

направленные на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развития, а 

также профессиональных рисков в различных 

видах деятельности 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- основными приемами диагностики, 

профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных 

видов деятельности индивидов и групп. 

4. 

способность к осуществлению 

стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, 

организации психологической 

помощи с использованием 

традиционных методов и 

технологий (ПК-3) 

Знания: 

- - стандартные базовые процедуры, 

традиционные методы и технологии оказания 

индивиду, группе, организации психологической 

помощи 

- методы математического анализа и 

моделирования, стандартных статистических 

пакетов для обработки данных. 

Умения: 

- реализовывать стандартные базовые процедуры 

оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий 

- отбирать и применять психодиагностические 

методики, адекватные целям, ситуации и 

контингенту респондентов, с последующей 

математико-статистической обработкой данных и 

их интерпретацией; 

- осуществлять набор стандартных базовых 

процедур оказания индивиду, группе 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

владеть традиционными методами и 

технологиями при осуществлении стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи 

5. 

способность к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной 

и другим социальным группам 

(ПК-4) 

Знания: 

- особенности возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, особенности 

принадлежности человека к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

- методы психодиагностики, психокоррекции, 

психотерапии, психологической поддержки и 

сопровождения, способы обработки данных; 

методы анализа информации; приемы проведения 

диагностики, 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты практики 

1 2 3 

- особенности психологической диагностики 

уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека. 

Умения: 

- выявлять специфику психического 

функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

- использовать традиционные методы и 

технологии 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами и приёмами, позволяющими выявлять 

специфику психического функционирования 

человека с учётом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам 

6.  

способность к проектированию, 

реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, 

образовательной среды при 

подготовке психологических 

кадров с учетом современных 

активных и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных технологий 

(ПК-10) 

Знания: 

- методы оценки учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров. 

Умения: 

- проектировать, реализовывать и оценивать 

учебно-воспитательный процесс, 

образовательную среду при подготовке 

психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- владеть методами, приёмами и технологиями 

проектирования, реализации и оценивания 

учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий 

7.  

способность к использованию 

дидактических приемов при 

реализации стандартных 

коррекционных, 

Знания: 

- основные дидактические приемы при 

реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ по 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты практики 

1 2 3 

реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека (ПК-11) 

оптимизации психической деятельности человека- 

Умения: 

- реализовывать стандартные коррекционные, 

реабилитационные и обучающие программы по 

оптимизации психической деятельности человека 

- реализовывать стандартные программы, 

направленные на предупреждение отклонений в 

социальном и личном статусе и развитии, а также 

профессиональных рисков в различных видах 

деятельности 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- владеть основными дидактическими приемами 

при реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека 

- навыками анализа своей собственной 

деятельности как профессионального психолога с 

целью оптимизации данной деятельности. 

8. 

способность к просветительской 

деятельности среди населения с 

целью повышения уровня 

психологической культуры 

общества (ПК-12) 

Знания: 

- уровень психологической культуры общества  

- организацию психологической работы служб 

практической психологии учреждений, 

предприятий и фирм; 

Умения: 

- осуществлять просветительскую деятельность 

среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества 

- проводить обследование и консультировать 

сотрудников учреждений и организаций по 

вопросам психологии личности и психологии 

групп: социально-психологическим 

особенностям; характеру проявления групповых 

явлений и их учету в повседневной деятельности; 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- владеть методами, приёмами, технологиями по 

осуществлению просветительской деятельности 

среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества 

- критериями выбора психодиагностических и 

психокоррекционных методик 

9. 

способность к проведению 

работ с персоналом организации 

с целью отбора кадров и 

создания психологического 

климата, способствующего 

оптимизации 

производственного процесса 

Знания: 

- особенности отбора кадров, особенности 

психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса 

Умения: 

- проводить работы с персоналом организации с 

целью отбора кадров и создания 
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(ПК-13) психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса 

- подготавливать психологические рекомендации 

по улучшению социально-психологического 

климата, профессиональному обучению и 

развитию сотрудников, обеспечению комфортной 

психологической среды саморазвития личности, 

профилактике социальных отклонений и 

деструктивных конфликтов в поведении личности 

и группы 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами и приёмами проведения работы с 

персоналом организации с целью отбора кадров и 

создания психологического климата, 

способствующего оптимизации 

производственного процесса 

- методами психокоррекции, психотерапии, 

психологической поддержки и сопровождения, 

профориентации и профотбора 

10. 

 способность к реализации 

психологических технологий, 

ориентированных на 

личностный рост сотрудников 

организации и охрану здоровья 

индивидов и групп (ПК-14) 

Знания: 

- содержание и сущность личностного роста 

сотрудников организации; понятие охраны 

здоровья индивидов и групп 

Умения: 

- реализовывать психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост 

сотрудников организацию и охраны здоровья 

индивидов и групп 

- исследовать эффективность взаимодействия и 

общения в группе на различных уровнях 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост 

сотрудников и охрану здоровья индивидов и 

групп; 

- навыками формулирования задач 

индивидуальной и совместной деятельности, 

кооперации с коллегами по работе в интересах 

решения задач психологической работы 

 

4. Структура практики 

Подготовительный этап. Организационное собрание перед практикой, уточнение базы 

практики. Исследовательский и производственный инструктаж, в том числе инструктаж 

по технике безопасности. Обеспечение и ознакомление обучающихся с программой 

практики. Постановка проблемы. Выдача индивидуальных заданий на практику в 

соответствии с темой и поставленной конкретной проблемой в области психологического 

консультирования. 



Основной этап. Работа с научной литературой и документами организации 

(ознакомление с набором локальных нормативных актов и нормативно-методических 

документов, регламентирующих деятельность психолога) в соответствии с заданием. 

Сбор, обработка и анализ необходимой  информации в соответствии с заданием. 

Выполнение необходимых заданий по теме. Наблюдение, анализ, систематизация и 

другие, выполняемые самостоятельно, виды работ, ознакомление с предприятием и 

условиями функционирования психолога / психологической службы в рамках 

предприятия, основных направлений работы, специфики работы, функционала 

обязанностей и рабочего места психолога; работа в качестве ассистента или помощника 

психолога, проведение исследовательской или диагностической работы, направленной на 

выявление и анализ психологических проблем, затрудняющих деятельность отдельных 

людей и/или функционирование организации, проведение диагностико-оптимизационных, 

коррекционных работ с отдельными людьми и/или с персоналом организации в целом 

(разработка и проведение тренингов, консультаций, практических занятий), проведение 

психологического обследования, обработка и анализ полученных данных, написание 

психологического заключения по результатам обследования, ознакомление респондентов 

с результатами психодиагностического обследования, Составление программы 

психокоррекционных, тренинговых, консультативных мероприятий, самостоятельное 

определения целей и постановка задач психокоррекционных, тренинговых, 

консультативных мероприятий; план тренинговых занятий в соответствии с 

поставленными целями; составление детального конкретизированного временного плана 

проведения занятий, ведение дневника производственной практики, формулировка 

промежуточных выводов для отчета. Систематизация материала. 

Отчетный этап. Оформление всех документов по прохождению практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков. Написание и защита отчета 

о практике, составленного в соответствии с индивидуальным заданием. Сдача отчета на 

кафедру. Защита отчета по результатам прохождения учебной практики и получение 

зачета с оценкой. 

 

5. Общая трудоемкость практики: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

  



АННОТАЦИЯ 

программы практики 

«Производственная практика: научно-исследовательская работа» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи практики 

Целью производственной практики: научно-исследовательской работы является 

формирование у обучающихся профессиональных умений и опыта организации и 

проведения научных исследований в области психологии. 

Задачи производственной практики (научно-исследовательская работа):  

- применений теоретических знаний студентов при осуществлении студентом 

научно-исследовательской работы; 

- развитие навыков планирования, подготовки и непосредственной реализации целей 

и задач научно-исследовательской работы; 

- приобретение практических навыков и опыта работы по достижению 

исследовательских задач, в рамках различных научных областей психологии; 

- определение направлений исследовательской деятельности для подготовки 

дипломной работы, планирование, определение объекта, предмета исследования, 

постановка гипотез, сбор материалов, обработка и интерпретация полученного 

эмпирического материала. 

 

2. Место практики в структуре ОП ВО 

Б2.В.03(НИР) Производственная практика: научно-исследовательская работа входит 

в Блок 2 «Практики» образовательной программы. 
Для прохождения практики необходимы знания, приобретенные в ходе изучения 

таких дисциплин как «Практикум по психодиагностике», «Психодиагностика», 

«Математические методы в психологии», «Общая психология», «Экспериментальная 

психология», «Практическая психология», «Психология личности». 

 

3. Перечень планируемых результатов практики,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В совокупности с дисциплинами ООП производственная практика: научно-

исследовательская работа обеспечивает формирование следующих компетенций: 

№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты практики 

1 2 3 

1. 

способность использовать 

приёмы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-

9) 

Знания: 

- потенциальные факторы риска для жизни и 

здоровья людей. 

Умения: 

оценивать степень опасности возможных 

последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий для персонала. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

владеть практическими навыками защиты населения 

от аварий, катастроф и стихийных бедствий, 

приёмами первой помощи 

2. 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

Знания: 

- стандартные задачи профессиональной 

деятельности, основы информационной и 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты практики 

1 2 3 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

библиографической культуры, информационно – 

коммуникационные технологии с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Умения: 

решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно - коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- владеть опытом решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно - коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

3. 

способность к отбору и 

применению 

психодиагностических 

методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту 

респондентов с 

последующей математико-

статистической обработкой 

данных и их интерпретацией 

(ПК-2) 

Знания: 

основы психодиагностики, математические методы в 

психологии, основные нормативные требования, 

предъявляемые к методам диагностики; к условиям 

проведения диагностики, к средствам статистической 

обработки полученных результатов. 

Умения: 

– отбирать и применять методики, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов; осуществлять 

математико-статистическую обработку данных 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

-владеть опытом проведения психодиагностического 

исследования с применением психодиагностических 

методик, адекватных целям, ситуации и контингенту 

респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их 

интерпретацией 

4. 

способность к 

осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической помощи с 

использованием 

традиционных методов и 

технологий (ПК-3) 

Знания: 

- стандартные базовые процедуры, традиционные 

методы и технологии оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи 

- методы математического анализа и моделирования, 

стандартных статистических пакетов для обработки 

данных 

Умения: 

- реализовывать стандартные базовые процедуры 

оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий 

- отбирать и применять психодиагностические 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты практики 

1 2 3 

методики, адекватные целям, ситуации и 

контингенту респондентов, с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их 

интерпретацией; 

- осуществлять набор стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

владеть традиционными методами и технологиями 

при осуществлении стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи 

5. 

способность к постановке 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и 

практической деятельности 

(ПК-6) 

Знания: 

- виды профессиональных исследовательских задач в 

области научно-исследовательской и практической 

деятельности 

Умения: 

- ставить профессиональные задачи в области 

научно-исследовательской и практической 

деятельности 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- владеть методологией постановки 

профессиональных исследовательских задач в 

области научно-исследовательской и практической 

деятельности 

6.  

способность к участию в 

проведении психологических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических 

областях психологии (ПК-7) 

Знания: 

- основные понятия и методы психологии, 

необходимые для проведения психологических 

исследований 

Умения: 

- проводить психологические исследования на 

основе применения общепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- владеть методами организации и проведения 

психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии 

7.  

способность к проведению 

стандартного прикладного 

исследования в 

определенной области 

психологии (ПК-8) 

Знания: 

- требования к проведению стандартных прикладных 

исследований в определённой области психологии  

Умения: 

- проводить стандартное прикладное исследование в 

определённой области психологии 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты практики 

1 2 3 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- владеть методами проведения стандартного 

прикладного исследования в определённой области 

психологии 

8. 

способность к реализации 

базовых процедур анализа 

проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию людей с 

ограниченными 

возможностями, в том числе 

и при различных 

заболеваниях (ПК-9) 

Знания: 

- проблемы человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, 

функционирования людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

Умения: 

- анализировать проблемы человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционирования людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- владеть методами реализации базовых процедур 

анализа проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, 

функционирования людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

 

4. Структура практики 

Подготовительный этап. Организационное собрание перед практикой, уточнение базы 

практики. Производственный инструктаж, в том числе инструктаж по технике 

безопасности. Обеспечение и ознакомление обучающихся с программой практики. 

Постановка проблемы. Выдача индивидуальных заданий на практику в соответствии с 

темой и поставленной конкретной проблемой в области психологического 

консультирования 

Основной этап. Работа с научной литературой и документами организации 

(ознакомление с набором локальных нормативных актов и нормативно-методических 

документов, регламентирующих деятельность психолога) в соответствии с заданием. 

Сбор, обработка и анализ необходимой  информации в соответствии с заданием. 

Выполнение необходимых заданий по теме. Наблюдение, анализ, систематизация и 

другие, выполняемые самостоятельно, виды работ. ознакомление с предприятием и 

условиями функционирования психолога / психологической службы в рамках 

предприятия, основных направлений работы, специфики работы, функционала 

обязанностей и рабочего места психолога; работа в качестве ассистента или помощника 

психолога, проведение исследовательской или диагностической работы, направленной на 

выявление и анализ психологических проблем, затрудняющих деятельность отдельных 

людей и/или функционирование организации, проведение диагностико-оптимизационных, 

коррекционных работ с отдельными людьми и/или с персоналом организации в целом 

(разработка и проведение тренингов, консультаций, практических занятий), ведение 

дневника производственной практики, формулировка промежуточных выводов для 

отчета. Систематизация материала. 



Отчетный этап. Оформление всех документов по прохождению практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. Написание и защита отчета о практике, 

составленного в соответствии с индивидуальным заданием. Сдача отчета на кафедру. 

Защита отчета по результатам прохождения учебной практики и получение зачета с 

оценкой. 

 

5. Общая трудоемкость практики: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

  



АННОТАЦИЯ 

программы практики 

«Преддипломная практика» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель преддипломной практики - интеграция и закрепление знаний о 

методологии научного психологического исследования, умений и навыков его 

проведения. 

Задачами преддипломной практики являются:  

- подбор и анализ необходимых материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы);  

- закрепление опыта сбора, обработки, анализа и систематизации данных, 

необходимых для решения профессиональных задач, а также выбора инструментальных 

средств для их обработки в соответствии с поставленной задачей,  

- формирование у обучающихся умений и навыков в организации научно-

исследовательской работы;  

- формирование у обучающихся умений и навыков самостоятельно проводить 

психологическое исследование в соответствии с исследовательскими задачами, предметом 

и гипотезами. 

 

2. Место практики в структуре ОП ВО 

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика входит в Блок 2 «Практики» образовательной 

программы. 

Для освоения программы практики необходимы знания, умения и навыки, 

приобретенные в ходе изучения дисциплин и освоения программ практик, 

предусмотренных учебным планом ОП ВО направления подготовки 37.03.01 Психология, 

профиль «Психологическое консультирование». 

 

3. Перечень планируемых результатов практики,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В совокупности с дисциплинами ООП преддипломная практика обеспечивает 

формирование следующих компетенций: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты практики 

1 2 3 

1. 

способность использовать 

приёмы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

Знания: 

- потенциальные факторы риска для жизни и 

здоровья людей 

Умения: 

оценивать степень опасности возможных 

последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий для персонала, оказывать первую 

помощь. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

владеть практическими навыками защиты 

населения от аварий, катастроф и стихийных 

бедствий, приёмами первой помощи 

2. 
способность решать 

стандартные задачи 
Знания: 

- стандартные задачи профессиональной 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты практики 

1 2 3 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности (ОПК-1) 

деятельности, основы информационной и 

библиографической культуры, информационно – 

коммуникационные технологии с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Умения: 

- решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно - коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- владеть опытом решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

3. 

способность к реализации 

стандартных программ, 

направленных на 

предупреждение отклонений в 

социальном и личностном 

статусе и развитии, 

профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

(ПК-1) 

Знания: 

- основные виды отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах 

деятельности. 

Умения: 

– реализовывать стандартные программы, 

направленные на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развития, а 

также профессиональных рисков в различных 

видах деятельности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- основными приемами диагностики, 

профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных 

видов деятельности индивидов и групп. 

4. 

способность к отбору и 

применению 

психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов с 

последующей математико-

статистической обработкой 

данных и их интерпретацией 

(ПК-2) 

Знания: 

- основы психодиагностики, математические 

методы в психологии, основные нормативные 

требования, предъявляемые к методам 

диагностики; к условиям проведения диагностики, 

к средствам статистической обработки 

полученных результатов 

Умения: 

- отбирать и применять методики, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов; 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты практики 

1 2 3 

осуществлять математико-статистическую 

обработку данных 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- владеть опытом проведения 

психодиагностического исследования с 

применением психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту 

респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их 

интерпретацией 

5. 

способность к осуществлению 

стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, 

организации психологической 

помощи с использованием 

традиционных методов и 

технологий (ПК-3) 

Знания: 

- стандартные базовые процедуры, традиционные 

методы и технологии оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи 

Умения: 

- реализовывать стандартные базовые процедуры 

оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- владеть традиционными методами и 

технологиями при осуществлении стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи 

6.  

способность к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной 

и другим социальным группам 

(ПК-4) 

Знания: 

- особенности возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, особенности 

принадлежности человека к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

Умения: 

- выявлять специфику психического 

функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- владеть методами и приёмами, позволяющими 

выявлять специфику психического 

функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 
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7.  

способность к психологической 

диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня 

развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с 

целью гармонизации 

психического 

функционирования человека 

(ПК-5) 

Знания: 

- основы психологической диагностики уровня 

развития познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях 

Умения: 

- применять в профессиональной деятельности 

имеющиеся знания в области теории и практики 

современной психологии отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования 

человека 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- основными методами диагностики и 

прогнозированию изменений и динамики уровня 

психического развития в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

8. 

способность к постановке 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и 

практической деятельности 

(ПК-6)  

Знания: 

- виды профессиональных исследовательских 

задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности 

Умения: 

- ставить профессиональные задачи в области 

научно-исследовательской и практической 

деятельности 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- владеть методологией постановки 

профессиональных исследовательских задач в 

области научно-исследовательской и 

практической деятельности 

9. 

способность к участию в 

проведении психологических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных знаний 

и умений в различных научных 

и научно-практических 

областях психологии (ПК-7) 

Знания: 

- основные понятия и методы психологии, 

необходимые для проведения психологических 

исследований 

Умения: 

- проводить психологические исследования на 

основе применения общепрофессиональных 

знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами организации и проведения 

психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и 
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умений в различных научных и научно-

практических областях психологии 

10. 

способность к проведению 

стандартного прикладного 

исследования в определенной 

области психологии (ПК-8) 

Знания: 

- требования к проведению стандартных 

прикладных исследований в определённой 

области психологии 

Умения: 

- проводить стандартное прикладное исследование 

в определённой области психологии 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами проведения стандартного прикладного 

исследования в определённой области психологии 

11. 

способность к реализации 

базовых процедур анализа 

проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и 

образовательной деятельности, 

функционированию людей с 

ограниченными 

возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях 

(ПК-9) 

Знания: 

- проблемы человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной 

деятельности, функционирования людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях 

Умения: 

- анализировать проблемы человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционирования людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- владеть методами реализации базовых процедур 

анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционирования людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях 

12. 

способность к проектированию, 

реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, 

образовательной среды при 

подготовке психологических 

кадров с учетом современных 

активных и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных технологий 

(ПК-10) 

Знания: 

- методы оценки учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров 

Умения: 

- проектировать, реализовывать и оценивать 

учебно-воспитательный процесс, образовательную 

среду при подготовке психологических кадров с 

учетом современных активных и интерактивных 

методов обучения и инновационных технологий 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами, приёмами и технологиями 

проектирования, реализации и оценивания 

учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке 
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психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий 

13. 

способность к использованию 

дидактических приемов при 

реализации стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека (ПК-11) 

Знания: 

- основные дидактические приемы при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных 

и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека 

Умения: 

- реализовывать стандартные коррекционные, 

реабилитационные и обучающие программы по 

оптимизации психической деятельности человека 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- основными дидактическими приемами при 

реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека 

14. 

способность к 

просветительской деятельности 

среди населения с целью 

повышения уровня 

психологической культуры 

общества (ПК-12) 

Знания: 

- уровень психологической культуры общества  

Умения: 

- осуществлять просветительскую деятельность 

среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами, приёмами, технологиями по 

осуществлению просветительской деятельности 

среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества 

15. 

способность к проведению 

работ с персоналом 

организации с целью отбора 

кадров и создания 

психологического климата, 

способствующего оптимизации 

производственного процесса 

(ПК-13) 

Знания: 

- особенности отбора кадров, особенности 

психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса 

Умения: 

- проводить работы с персоналом организации с 

целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами и приёмами проведения работы с 

персоналом организации с целью отбора кадров и 

создания психологического климата, 

способствующего оптимизации 

производственного процесса 

16. 

способность к реализации 

психологических технологий, 

ориентированных на 

Знания: 

- содержание и сущность личностного роста 

сотрудников организации; понятие охраны 
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личностный рост сотрудников 

организации и охрану здоровья 

индивидов и групп (ПК-14) 

здоровья индивидов и групп 

Умения: 

- реализовывать психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост 

сотрудников организацию и охраны здоровья 

индивидов и групп 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками реализации психологических 

технологий, ориентированных на личностный 

рост сотрудников организации и охрану здоровья 

индивидов и групп 

 

4. Структура практики 

Подготовительный этап. Организационное собрание перед практикой, уточнение базы 

практики. Производственный инструктаж, в том числе инструктаж по технике 

безопасности. Обеспечение и ознакомление обучающихся с программой практики. 

Постановка проблемы. Выдача индивидуальных заданий на практику в соответствии с 

темой и поставленной конкретной проблемой в области психологического 

консультирования 

Основной этап. Ознакомление с предприятием; проведение анализа нормативной базы и 

научной литературы по теме выпускной квалификационной работы. Сбор, обработка и 

систематизация фактического и литературного материала (на русском и иностранных 

языках), в соответствии с разделами программы практики. Определение структуры ВКР: 

содержание, обоснование актуальности проблемы научного исследования, цель и задачи 

научного исследования, теоретическая и практическая значимость, объект и субъект 

исследования, методы исследования. Сбор практического материала по теме ВКР. Выбор 

методического и практического инструментария исследования, постановка целей и задач 

исследования, формулирование гипотез, разработка плана проведения исследовательских 

мероприятий. Проведение исследовательской или диагностической работы, направленной 

на выявление и анализ психологических проблем, затрудняющих деятельность отдельных 

людей и/или функционирование организации, проведение диагностико-оптимизационных, 

коррекционных работ с отдельными людьми и/или с персоналом организации в целом. 

Обработка и интерпретация данных, формулирование выводов. Выработка рекомендаций 

по результатам исследования. Подготовка текста ВКР, оформление в соответствии с 

требованиями. Анализ и обобщение собранной информации, формулировка выводов, 

подготовка проекта отчета о практике (презентации). Систематизация материала. 

Подготовка аннотации отчета (на русском и английском языках). 

Отчетный этап. Оформление всех документов по прохождению преддипломной 

практики. Написание и защита отчета о практике, составленного в соответствии с 

индивидуальным заданием. Сдача отчета на кафедру. Защита отчета по результатам 

прохождения производственной практики и получение зачета с оценкой 

 

5. Общая трудоемкость практики: 6 з.е. / 216 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

  



АННОТАЦИЯ 

программы государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 

«Подготовка и сдача государственного экзамена (итогового экзамена)» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи государственного экзамена (итогового экзамена) 

Цель государственного экзамена (итогового экзамена) - определение степени 

соответствия уровня подготовленности выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 37.03.01 

Психология. 

Задачи государственного экзамена (итогового экзамена): 

– оценить уровень теоретической и практической подготовки к выполнению 

профессиональных задач во всех областях и сферах профессиональной деятельности 

обучающегося по образовательной программе 37.03.01 Психология, направленность 

(профиль) «Психологическое консультирование»; 

 – определить готовность выпускника по образовательной программе 37.03.01 

Психология, направленность (профиль) «Психологическое консультирование» к 

основным видам профессиональной деятельности; 

 – выявить уровень подготовленности обучающихся к решению профессиональных 

задач в соответствии с профильной направленностью образовательной программы;  

– определить в процессе подготовки к сдаче и сдаче государственного экзамена 

сформированные возможности профессионального применения теоретических знаний, 

умений и навыков выпускников в анализе актуальных проблем управления. 

 

Выпускник по направлению подготовки 37.03.01 Психология должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью ОП ВО бакалавриата и видами профессиональной деятельности: 

практическая деятельность: 

- анализ психологических свойств и состояний, характеристик психических 

процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; 

- предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, в 

функционировании людей с ограниченными возможностями, а также профессиональных 

рисков в различных видах деятельности; 

- выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в психическом 

развитии, риска асоциального поведения, диагностика психических состояний, 

возникающих в процессе учебной и внеучебной деятельности; 

- распространение информации о роли психологических факторов в поддержании и 

сохранении психического и физического здоровья, в процессах воспитания и образования, 

трудовой и организационной деятельности, коммуникации; 

- формирование установок, направленных на гармоничное развитие, продуктивное 

преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с окружающим 

миром; 

научно-исследовательская деятельность (основной): 

- участие в проведении психологических исследований на основе 

профессиональных знаний и применения психологических технологий, позволяющих 

осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-практических 

областях психологии; 

- изучение научной информации, российского и зарубежного опыта по тематике 

исследования; 

- применение стандартизованных методик; 

- обработка данных с использованием стандартных пакетов программного 



обеспечения; 

педагогическая деятельность (основной): 

- преподавание психологии как общеобразовательной дисциплины; 

- участие в проведении тестирования по итогам обучения; 

- участие в подготовке учебно-методических материалов для обучающихся в 

общеобразовательных организациях; 

- пропаганда психологических знаний для работников различных сфер жизни 

общества; 

организационно-управленческая деятельность: 

- анализ форм организации взаимодействий с персоналом в трудовых коллективах; 

- выявление проблем, затрудняющих функционирование организации; 

- использование нормативно-правовых и этических знаний при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место государственного экзамена (итогового экзамена) в структуре ОП ВО 

Б3.Б.01(Г) «Подготовка и сдача государственного экзамена (итогового экзамена)» 

относится к блоку 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Государственная итоговая аттестация завершает освоение основной 

образовательной программы, является обязательной для всех обучающихся. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

Программа и порядок проведения государственного экзамена (итогового экзамена) 

разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 37.03.01 

«Психология» (уровень бакалавриата). Государственный экзамен (итогового экзамена) 

имеет целью определение степени соответствия уровня подготовленности выпускников 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. При этом 

проверяются сформированные компетенции - теоретические знания и практические 

навыки выпускника. Должны быть сформированы следующие компетенции: 

 
№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

1 2 3 

1. 

способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

Знания: 

- основные концептуальные понятия и категории, 

закономерности развития естественных и гуманитарных 

законов. 

Умения: 

- выделять причинно-следственные связи процессов и 

предметов; определять природу возникновения проблем. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- владеть общей философской терминологией и социально-

психологическими навыками общения и управления. 

2. 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

Знания: 

- истории и законов развития общественных процессов, 

текущих политических событий и общественных течений. 

Умения: 

- анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- системного мышления для выработки собственного 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

1 2 3 

(ОК-2) целостного взгляда на проблемы общества. 

3. 

способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-3) 

Знания: 

- основные концептуальные понятия и категории 

психологической науки. 

Умения: 

- использовать основы экономических знаний в различных 

сферах профессиональной деятельности 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- владеть основами экономических знаний 

4. 

способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-4) 

Знать:  
- основную законодательную и нормативно-правовую базу 

РФ, а также наиболее важные общепринятые в мире 

социально-экономические права и обязанности человека и 

организации; основы правовой терминологии, применяемой 

в психологии. 

Уметь: 
- ориентироваться в системе законодательных и 

нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих сферу 

общественной и профессиональной деятельности. 

Владеть:  
- навыками работы с законодательными и нормативно-

правовыми актами, регламентирующими 

профессиональную деятельность психолога. 

5. 

способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

5) 

Знания: 

базовою общеупотребительную лексику, базовою 

грамматику иностранного языка, обеспечивающие 

коммуникацию в сфере межличностного и межкультурного 

взаимодействия, культурно-специфические особенности 

менталитета, представлений, установок, ценностей 

представителей иноязычной культуры; основные 

фонетические, лексико- грамматические, стилистические 

особенности изучаемого языка; поведенческие модели и 

сложившуюся картину мира носителей языка. 

Умения: 

- читать, понимать, анализировать как учебные, так и 

оригинальные тексты различной сложности, применяя 

просмотровый, ознакомительный, изучающий и поисковый 

виды чтения;  

- понимать при однократном применении аутентичную 

монологическую и диалогическую речь в пределах 

пройденной тематики в нормальном темпе в 

непосредственном контакте с партнером, а также в записи 

на различных носителях,  

- продуктивно использовать: лексику сферы делового и 

бытового общения; адекватную формулу речевого этикета в 

бытовой, учебно-социальной сфере общения. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- навыки разговорно-бытовой речи на иностранном языке;  

- основными навыками письменного оформления 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

1 2 3 

документов, в том числе такими, как подготовленное и 

неподготовленное монологическое высказывание, а также 

сообщение, объяснение, развернутая реплика, 

реферирование текста, презентация, доклад;  

- навыки ведения диалога с партнером и выражения 

обширного реестра коммуникативных намерений (вопрос, 

информирование, пояснение, уточнение, совет, 

иллюстрирование и др.) в процессе иноязычного общения в 

объеме пройденной тематики в различных по степени 

официальности ситуациях;  

- навыки продуктивной письменной речи нейтрального и 

официального характера в следующих формах: деловая 

переписка, заполнение документов, написание тезисов 

доклада межкультурной коммуникативной компетенцией в 

разных видах речевой деятельности. 

6. 

способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

Знания: 

- основ межличностного общения в коллективе на основе 

толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

Умения: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- навыки межличностного общения. 

7. 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Знания: 

- основные направления и методы самоорганизации и 

самообразования личности. 

Умения: 

- применять методы и приемы самоорганизации, определять 

направления самообразования, повышения культурного 

уровня и профессиональной компетентности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- навыки самоорганизации, самообразования, методами 

повышения квалификации 

8. 

способность 

использовать методы 

и средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знания: 

- основы физической культуры и здорового образа жизни, 

основы физического развития, воспитания и укрепления 

здоровья. 

Умения: 

- использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности, для повышения своих функциональных и 

двигательных возможностей, для достижения личностных, 

жизненных целей. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- навыки организации самостоятельной физической 

активности в повседневной жизни. навыками ведения 

здорового образа жизни 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 
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9. 

способность 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

Знания: 

- потенциальные факторы риска для жизни и здоровья 

людей.  

Умения: 

- оценивать степень опасности чрезвычайных ситуаций, 

оказывать первую помощь. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- владение практическими приёмами оказания первой 

помощи 

10. 

способность 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) 

Знания: 

- стандартные задачи профессиональной деятельности, 

основы информационной и библиографической культуры, 

информационно – коммуникационные технологии с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Умения: 

- решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно - коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- опыт решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

11. 

способность к 

реализации 

стандартных 

программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе и 

развитии, 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности 

(ПК-1) 

Знания: 

- основные виды отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных рисков в различных 

видах деятельности. 

Умения: 

- реализовывать стандартные программы, направленные на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развития, а также профессиональных рисков в 

различных видах деятельности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- основными приемами диагностики, профилактики, 

экспертизы, коррекции психологических свойств и 

состояний, характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности индивидов и групп. 

12. 

способность к 

осуществлению 

стандартных базовых 

Знания: 

- стандартные базовые процедуры, традиционные методы и 

технологии оказания индивиду, группе, организации 



№ 
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Планируемые результаты обучения 
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процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных 

методов и технологий 

(ПК-3) 

психологической помощи 

Умения: 

- реализовывать стандартные базовые процедуры оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- владеть традиционными методами и технологиями при 

осуществлении стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи 

13. 

способность к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию 

изменений и 

динамики уровня 

развития 

познавательной и 

мотивационно-

волевой сферы, 

самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в норме 

и при психических 

отклонениях с целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека (ПК-5) 

Знания: 

- основы психологической диагностики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях 

Умения: 

- применять в профессиональной деятельности имеющиеся 

знания в области теории и практики современной 

психологии в норме и отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- владеть основными методами диагностики и 

прогнозированию изменений и динамики уровня 

психического развития в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

17. 

способность к 

постановке 

профессиональных 

задач в области 

научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности (ПК-6) 

Знания: 

- виды профессиональных исследовательских задач в 

области научно-исследовательской и практической 

деятельности 

Умения: 

- ставить профессиональные задачи в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- владеть методологией постановки профессиональных 

исследовательских задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

18. 

способность к 

реализации базовых 

процедур анализа 

Знания: 

- базовые процедуры анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и 
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проблем человека, 

социализации 

индивида, 

профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию 

людей с 

ограниченными 

возможностями, в том 

числе и при 

различных 

заболеваниях (ПК-9) 

образовательной деятельности, функционирования людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях 

Умения: 

- анализировать проблемы человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционирования людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных заболеваниях 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- методами реализации базовых процедур анализа проблем 

человека, социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, функционирования людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях 

19. 

способность к 

проектированию, 

реализации и оценке 

учебно-

воспитательного 

процесса, 

образовательной 

среды при подготовке 

психологических 

кадров с учетом 

современных 

активных и 

интерактивных 

методов обучения и 

инновационных 

технологий (ПК-10) 

Знания: 

- методы оценки учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических 

кадров 

Умения: 

- проектировать, реализовывать и оценивать учебно-

воспитательный процесс, образовательную среду при 

подготовке психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- методами, приёмами и технологиями проектирования, 

реализации и оценивания учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных активных и 

интерактивных методов обучения и инновационных 

технологий 

20. 

способность к 

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества 

(ПК-12) 

Знания: 

- уровня психологической культуры общества  

Умения: 

- осуществлять просветительскую деятельность среди 

населения с целью повышения уровня психологической 

культуры общества 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- владеть методами, приёмами, технологиями по 

осуществлению просветительской деятельности среди 

населения с целью повышения уровня психологической 

культуры общества 

21. 

способность к 

реализации 

психологических 

технологий, 

ориентированных на 

личностный рост 

сотрудников 

Знания: 

- содержания и сущности личностного роста сотрудников 

организации;  

- понятие охраны здоровья индивидов и групп 

Умения: 

- реализовывать психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост сотрудников 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

1 2 3 

организации и охрану 

здоровья индивидов и 

групп (ПК-14) 

организацию и охраны здоровья индивидов и групп 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- навыками реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников 

организации и охрану здоровья индивидов и групп 

 

4. Общая трудоемкость: 3 з.е. / 108 ч. 

 

5. Форма итоговой аттестации: государственный экзамен (итоговый экзамен). 

 

  



АННОТАЦИЯ 

программы государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 

«Защита выпускной квалификационной работы,  

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации (ИА)) 

Цель государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации): защиты 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты - определение степени соответствия уровня подготовленности 

выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология; систематизация, закрепление и углубление 

знаний, умений, навыков по направлению подготовки 37.03.01 Психология и эффективное 

их применение в решении конкретных задач профессиональной деятельности в области 

психологии и психологического консультирования. 

Задачи государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации): защиты 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты: 

– оценить уровень теоретической и практической подготовки к выполнению 

профессиональных задач во всех областях и сферах профессиональной деятельности 

обучающегося по образовательной программе 37.03.01 Психология, направленность 

(профиль) «Психологическое консультирование»; 

 – определить готовность выпускника по образовательной программе 37.03.01 

Психология, направленность (профиль) «Психологическое консультирование» к 

основным видам профессиональной деятельности; 

 – выявить уровень подготовленности обучающихся к решению профессиональных 

задач в соответствии с профильной направленностью образовательной программы;  

– определить в процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы (ВКР) сформированные возможности профессионального применения 

теоретических знаний, умений и навыков выпускников в анализе актуальных проблем 

управления. 

Выпускник по направлению подготовки 37.03.01 Психология должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью ОП ВО бакалавриата и видами профессиональной деятельности: 

практическая деятельность: 

- анализ психологических свойств и состояний, характеристик психических 

процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; 

- предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, в 

функционировании людей с ограниченными возможностями, а также профессиональных 

рисков в различных видах деятельности; 

- выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в психическом 

развитии, риска асоциального поведения, диагностика психических состояний, 

возникающих в процессе учебной и внеучебной деятельности; 

- распространение информации о роли психологических факторов в поддержании и 

сохранении психического и физического здоровья, в процессах воспитания и образования, 

трудовой и организационной деятельности, коммуникации; 

- формирование установок, направленных на гармоничное развитие, продуктивное 

преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с окружающим 

миром; 

научно-исследовательская деятельность (основной): 

- участие в проведении психологических исследований на основе 



профессиональных знаний и применения психологических технологий, позволяющих 

осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-практических 

областях психологии; 

- изучение научной информации, российского и зарубежного опыта по тематике 

исследования; 

- применение стандартизованных методик; 

- обработка данных с использованием стандартных пакетов программного 

обеспечения; 

педагогическая деятельность (основной): 

- преподавание психологии как общеобразовательной дисциплины; 

- участие в проведении тестирования по итогам обучения; 

- участие в подготовке учебно-методических материалов для обучающихся в 

общеобразовательных организациях; 

- пропаганда психологических знаний для работников различных сфер жизни 

общества; 

организационно-управленческая деятельность: 

- анализ форм организации взаимодействий с персоналом в трудовых коллективах; 

- выявление проблем, затрудняющих функционирование организации; 

- использование нормативно-правовых и этических знаний при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации): Защиты 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты в структуре ОП ВО 

Б3.Б.02(Д) «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты» относится к блоку 3 «Государственная итоговая 

аттестация». 

Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) завершает освоение 

основной образовательной программы, является обязательной для всех обучающихся. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по 

направлению подготовки 37.03.01 «Психология», профиль «Психологическое 

консультирование» обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют 

соответствующие им результаты обучения: 
 

№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

1 2 3 

1. 

способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

Знания: 

- основные концептуальные понятия и категории, 

закономерности развития естественных и гуманитарных 

законов. 

Умения: 

- выделять причинно-следственные связи процессов и 

предметов; определять природу возникновения проблем. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- владеть общей философской терминологией и социально-

психологическими навыками общения и управления. 

2. 
способность 

анализировать 
Знания: 

- истории и законов развития общественных процессов, 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

1 2 3 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

текущих политических событий и общественных течений. 

Умения: 

- анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- системного мышления для выработки собственного 

целостного взгляда на проблемы общества. 

3. 

способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-3) 

Знания: 

- основные концептуальные понятия и категории 

психологической науки. 

Умения: 

- использовать основы экономических знаний в различных 

сферах профессиональной деятельности 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- владеть основами экономических знаний 

4. 

способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-4) 

Знать:  
- основную законодательную и нормативно-правовую базу 

РФ, а также наиболее важные общепринятые в мире 

социально-экономические права и обязанности человека и 

организации; основы правовой терминологии, применяемой в 

психологии. 

Уметь: 
- ориентироваться в системе законодательных и нормативно-

правовых актов РФ, регламентирующих сферу общественной 

и профессиональной деятельности. 

Владеть:  
- навыками работы с законодательными и нормативно-

правовыми актами, регламентирующими профессиональную 

деятельность психолога. 

5. 

способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

5) 

Знания: 

базовою общеупотребительную лексику, базовою 

грамматику иностранного языка, обеспечивающие 

коммуникацию в сфере межличностного и межкультурного 

взаимодействия, культурно-специфические особенности 

менталитета, представлений, установок, ценностей 

представителей иноязычной культуры; основные 

фонетические, лексико- грамматические, стилистические 

особенности изучаемого языка; поведенческие модели и 

сложившуюся картину мира носителей языка. 

Умения: 

- читать, понимать, анализировать как учебные, так и 

оригинальные тексты различной сложности, применяя 

просмотровый, ознакомительный, изучающий и поисковый 

виды чтения;  

- понимать при однократном применении аутентичную 

монологическую и диалогическую речь в пределах 

пройденной тематики в нормальном темпе в 

непосредственном контакте с партнером, а также в записи на 

различных носителях,  



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

1 2 3 

- продуктивно использовать: лексику сферы делового и 

бытового общения; адекватную формулу речевого этикета в 

бытовой, учебно-социальной сфере общения. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- навыки разговорно-бытовой речи на иностранном языке;  

- основными навыками письменного оформления 

документов, в том числе такими, как подготовленное и 

неподготовленное монологическое высказывание, а также 

сообщение, объяснение, развернутая реплика, реферирование 

текста, презентация, доклад;  

- навыки ведения диалога с партнером и выражения 

обширного реестра коммуникативных намерений (вопрос, 

информирование, пояснение, уточнение, совет, 

иллюстрирование и др.) в процессе иноязычного общения в 

объеме пройденной тематики в различных по степени 

официальности ситуациях;  

- навыки продуктивной письменной речи нейтрального и 

официального характера в следующих формах: деловая 

переписка, заполнение документов, написание тезисов 

доклада межкультурной коммуникативной компетенцией в 

разных видах речевой деятельности. 

6. 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

Знания: 

- основ межличностного общения в коллективе на основе 

толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

Умения: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- навыки межличностного общения. 

7. 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Знания: 

- основные направления и методы самоорганизации и 

самообразования личности. 

Умения: 

- применять методы и приемы самоорганизации, определять 

направления самообразования, повышения культурного 

уровня и профессиональной компетентности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- навыки самоорганизации, самообразования, методами 

повышения квалификации 

9. 

способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

Знания: 

- потенциальные факторы риска для жизни и здоровья людей.  

Умения: 

- оценивать степень опасности чрезвычайных ситуаций, 

оказывать первую помощь. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- владение практическими приёмами оказания первой 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

1 2 3 

помощи 

10. 

способность 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) 

Знания: 

- стандартные задачи профессиональной деятельности, 

основы информационной и библиографической культуры, 

информационно – коммуникационные технологии с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Умения: 

- решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно - коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- опыт решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

11. 

способность к 

отбору и 

применению 

психодиагностическ

их методик, 

адекватных целям, 

ситуации и 

контингенту 

респондентов с 

последующей 

математико-

статистической 

обработкой данных и 

их интерпретацией 

(ПК-2) 

Знания: 

основ психодиагностики, математические методы в 

психологии, основные нормативные требования, 

предъявляемые к методам диагностики; к условиям 

проведения диагностики, к средствам статистической 

обработки полученных результатов. 

Умения: 

отбирать и применять методики, адекватных целям, ситуации 

и контингенту респондентов; осуществлять математико-

статистическую обработку данных 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

опыт проведения психодиагностического исследования с 

применением психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их 

интерпретацией 

12. 

способность к 

выявлению 

специфики 

психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

Знания: 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, особенности принадлежности человека к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

Умения: 

выявлять специфику психического функционирования 

человека с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

1 2 3 

другим социальным 

группам (ПК-4) 

владение методами и приёмами, позволяющими выявлять 

специфику психического функционирования человека с 

учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 

13. 

способность к 

участию в 

проведении 

психологических 

исследований на 

основе применения 

общепрофессиональ

ных знаний и умений 

в различных 

научных и научно-

практических 

областях психологии 

(ПК-7) 

Знания: 

основных понятий и методов психологии, необходимых для 

проведения психологических исследований 

Умения: 

проводить психологические исследования на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в 

различных научных и научно-практических областях 

психологии 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

владение методами организации и проведения 

психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных 

научных и научно-практических областях психологии 

17. 

способность к 

проведению 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной 

области психологии 

(ПК-8) 

Знания: 

требования к проведению стандартных прикладных 

исследований в определённой области психологии 

Умения: 

проводить стандартное прикладное исследование в 

определённой области психологии 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

владение методами проведения стандартного прикладного 

исследования в определённой области психологии 

18. 

способность к 

использованию 

дидактических 

приемов при 

реализации 

стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих 

программ по 

оптимизации 

психической 

деятельности 

человека (ПК-11) 

Знания: 

основных дидактических приемов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека 

Умения: 

реализовывать стандартные коррекционные, 

реабилитационные и обучающие программы по оптимизации 

психической деятельности человека 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

владение основными дидактическими приемами при 

реализации стандартных коррекционных, реабилитационных 

и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека 

19. 

способность к 

проведению работ с 

персоналом 

организации с целью 

отбора кадров и 

создания 

психологического 

Знания: 

особенностей отбора кадров, особенностей психологического 

климата, способствующего оптимизации производственного 

процесса 

Умения: 

проводить работы с персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

1 2 3 

климата, 

способствующего 

оптимизации 

производственного 

процесса (ПК-13) 

способствующего оптимизации производственного процесса 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

владение методами и приёмами проведения работы с 

персоналом организации с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса 

 

4. Общая трудоемкость: 6 з.е. / 216 ч. 

 

5. Форма государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации): защита 

выпускной квалификационной работы. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Психиатрия» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Психиатрия» - формирование 

представлений о возможных психических нарушениях и заболеваниях человека; 

формирование навыков практической работы психолога в условиях клиники. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- формирование представлений о развитии психиатрии, как области науки и 

практики в связи и во взаимодействии с развитием и становлением психологии; 

- ознакомление с основными разделами современной психиатрии (психопатология, 

клиническая психиатрия, психотерапия, психофармакология, социальная психиатрия, 

судебная психиатрия и др.); 

- понимание соотношения психиатрии со смежными психологическими и медико-

биологическими дисциплинами; 

- ознакомление с основными направления деятельности психолога в рамках 

психиатрии: Психодиагностика, психологическое консультирование, психокоррекция, 

работа с членами семей пациентов, социальная реабилитация больных и др.; 

- ознакомление с основными методами психиатрии: психопатологический метод, 

экспериментально-психологические методы исследования, соматическое обследование 

больных психическими заболеваниями, исследование нервной системы при психических 

заболеваниях., клинико-генетическое обследование психически больных; 

- ознакомление с классификацией психических заболеваний по МКБ-10 и DSM-IV; 

- формирование знаний о возможных видах психологической работы или 

неэффективности таковой при конкретных психических заболеваниях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина ФТД.01  «Психиатрия» реализуется в рамках Блока «Факультативы» 

ОП ВО.  

Дисциплина «Психиатрия» является базой для изучения следующих 

дисциплин ОП ВО: «Психология девиантного поведения», «Основы психокоррекции», 

«Введение в клиническую психологию», «Специальная психология», «Основы 

нейропсихологии». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность к реализации 

стандартных программ, 

направленных на 

предупреждение отклонений в 

социальном и личностном 

статусе и развитии, 

профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

Знания: 

- основные виды отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах 

деятельности 

- основные виды психических заболеваний 

- основные симптомы и синдромы психических 

заболеваний. 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

(ПК-1) Умения: 

- реализовывать стандартные программы, 

направленные на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развития, а 

также профессиональных рисков в различных 

видах деятельности 

- -применять все вышеперечисленные знания для 

постановки и/или прояснения 

дифференцированного диагноза 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

основными приемами диагностики, 

профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных 

видов деятельности индивидов и групп 

- основной психиатрической терминологией 

2. 

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) 

Знания: 

- основы психологической диагностики уровня 

развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях 

- направления деятельности психолога в работе с 

психиатрическими пациентами и членами их 

семей 

Умения: 

- применять в профессиональной деятельности 

имеющиеся знания в области теории и практики 

современной психологии отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования 

человека 

- разрабатывать программу психокоррекционных, 

поддерживающих либо реабилитационных 

мероприятий в работе с больными и/или членами 

их семей 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- основными методами диагностики и 

прогнозированию изменений и динамики уровня 

психического развития в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека 

- навыками анализа проблем человека в норме и 

патологии 

 

 



4. Структура дисциплины 

Тема 1. Методологические основы психиатрии. 

Тема 2. Уровни психической патологии, расстройства мышления, памяти, восприятия, 

эмоций, интеллекта. 

Тема 3. Основные синдромы психических расстройств. 

Тема 4. Психические расстройства у пациентов с органическим поражением мозга. 

Тема 5. Шизофрения и шизотипические расстройства. 

Тема 6. Невротические, связанные со стрессом, соматоформные расстройства и 

расстройства личности 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основы нейропсихологии» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Основы нейропсихологии» - 

формирование представлений о возможных психических нарушениях и заболеваниях 

человека; формирование навыков практической работы психолога в условиях клиники. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- ознакомить обучающихся с современными представлениями о локализации 

высших психических функций - теория А.Р. Лурия о системной динамической 

локализации ВПФ; 

- показать значение нейропсихологических исследований для общей и 

психофизиологии; 

- сформировать навыки синдромного анализа с помощью психологических 

методик; 

- ознакомить с феноменологией нарушений ВПФ при локальных поражениях 

мозга; 

- ознакомить с приемами восстановительного обучения в целях реабилитации 

больных с нарушениями речи и интеллекта при локальных поражениях мозга; 

-ознакомить студентов с методологией синдромного и каузального анализа 

расстройств психической деятельности; 

-ознакомить с методами и техниками психодиагностики психического состояния 

больных; 

-ознакомить со стратегиями психопрофилактической и коррекционной работы с 

больными; 

-ознакомить с методами клинико-психологической оценки психопатологических 

симптомов, защитных механизмов и копинг-стратегий личности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина ФТД.02 «Основы нейропсихологии» реализуется в рамках Блока 

«Факультативы» ОП ВО.  

Дисциплина «Основы нейропсихологии» является базой для преддипломной 

практики ОП ВО, защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты, итогового экзамена. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность к реализации 

стандартных программ, 

направленных на 

предупреждение отклонений в 

социальном и личностном 

статусе и развитии, 

профессиональных рисков в 

Знания: 

- - основные виды отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах 

деятельности 

- основные понятия и теоретические основы 

нейропсихологии; нейропсихологические 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

различных видах деятельности 

(ПК-1) 

симптомы и нейропсихологические синдромы 

Умения: 

- реализовывать стандартные программы, 

направленные на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развития, а 

также профессиональных рисков в различных 

видах деятельности 

- применять основные методы 

нейропсихологического обследования 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

основными приемами диагностики, 

профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных 

видов деятельности индивидов и групп. 

- особенностями применения основных приемов 

нейропсихологической диагностики 

2. 

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) 

Знания: 

- основы психологической диагностики уровня 

развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях 

- специфику синдромного анализа применительно 

к разным возрастным категориям; принципы и 

методы восстановительного обучения 

Умения: 

- применять в профессиональной деятельности 

имеющиеся знания в области теории и практики 

современной психологии отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования 

человека 

- оценивать результаты нейропсихологического 

обследования в норме и при отклонениях в 

развитии 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- основными методами диагностики и 

прогнозированию изменений и динамики уровня 

психического развития в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека 

- особенностями применения основных приемов 

нейропсихологической коррекции, форм 

консультативной работы 

 



4. Структура дисциплины 

Тема 1. Введение в нейропсихологию 

Тема 2. Сенсорные и гностические зрительные расстройства 

Тема 3. Сенсорные и гностические слуховые расстройства 

Тема 4. Сенсорные и гностические кожно-кинестетические расстройства 

Тема 5. Нарушения речи при локальных поражениях мозга 

Тема 6. Нарушения внимания при локальных поражениях мозга 

Тема 7. Нарушения памяти при локальных поражениях мозга 

Тема 8. Нарушения движений и действий при локальных поражениях мозга 

Тема 9. Нарушения мышления при локальных поражениях мозга 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основы нравственности и воспитания» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы нравственности и 

воспитания» - являются формирование у обучающихся теоретических и этических 

знаний и практических навыков этического анализа действительности. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- сформировать общее представление о месте и роли этики в системе научного 

знания и практической деятельности человека; 

- сформировать общее представление об историческом развитии мировой и 

российской этической мысли. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина ФТД.03 «Основы нравственности и воспитания» реализуется в рамках 

Блока «Факультативы» ОП ВО.  

Для изучения дисциплины необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ООП: 

«История», «Философия». 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ООП: 

«Организационная психология», «Психология личности», подготовка к сдаче и 

сдача итогового экзамена. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:: 

№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

Способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции (ОК-2) 

 

Знания: 

- процесс историко-культурного развития 

человека и человечества;  

- всемирную и отечественную историю и 

культуру;  

- особенности национальных традиций, текстов;  

- движущие силы и закономерности 

исторического процесса;  

- место человека в историческом процессе; 

политическую организацию общества. 

Умения: 

- определять ценность того или иного 

исторического или культурного факта или 

явления; 

- уметь соотносить факты и явления с 

исторической эпохой и принадлежностью к 

культурной традиции;  

- проявлять и транслировать уважительное и 

бережное отношение к историческому наследию и 



№ 

п/п 
Описание и код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

культурным традициям;  

- анализировать многообразие культур и 

цивилизаций;  

- оценивать роль цивилизаций в их 

взаимодействии. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками исторического, историко-

типологического, сравнительно-типологического 

анализа для определения места профессиональной 

деятельности в культурно-исторической 

парадигме;  

- навыками бережного отношения к культурному 

наследию и человеку;  

- информацией о движущих силах исторического 

процесса;  

- приемами анализа сложных социальных 

проблем в контексте событий мировой истории и 

современного социума. 

2. 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знания: 

- пути с средства профессионального 

самосовершенствования (профессиональные 

форумы, конференции, семинары, тренинги, 

магистратура, аспирантура); 

- систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического 

мышления; 

-закономерности профессионально-творческого и 

культурно-нравственного развития. 

Умения: 

- анализировать информационные источники 

(сайты, форумы, периодические издания); 

- анализировать культурную, профессиональную 

и личностную информацию и использовать ее для 

повышения своей квалификации и формирования 

личностных качеств. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками организации самообразования, 

технологиями приобретения, использования и 

обновления социально-культурных, 

психологических, профессиональных знаний. 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Этика как теоретическая основа нравственности и воспитания 

Тема 2. Этическая и воспитательная мысль Древнего мира 

Тема 3. Этическая и воспитательная мысль Средневековья 

Тема 4. Этическая и воспитательная мысль эпохи Возрождения 

Тема 5. Этическая и воспитательная мысль Нового времени 



Тема 6. Этическая и воспитательная мысль Новейшего времени 

Тема 7. Русская этическая и воспитательная мысль 

Тема 8. Практические аспекты нравственности и воспитания 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 


