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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Философия» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению с использованием ди-
станционных технологий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Философия» - формирование теоретиче-
ских философских знаний и практических навыков философского анализа информации и меж-
культурного разнообразия общества. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 
- сформировать систему теоретических знаний по истории мировой и российской фи-

лософской мысли; 
- сформировать систему теоретических знаний в области гносеологии и онтологии; 
- сформировать систему теоретических знаний в области философской антропологии и 

социальной философии; 
- способствовать духовно-нравственному и гражданскому воспитанию обучающихся. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина Б1.О.01 «Философия» реализуется в рамках обязательной части. Блока I 

«Дисциплины (модули)» в 1-м семестре у обучающихся в очной форме обучения, во 1-м се-
местре у обучающихся в очно-заочной форме обучения. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих дисци-
плин ОПОП: «Социология». 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: «Эконо-
мико-математические методы и модели», «Статистика», «Информационные технологии в пси-
хологии», прохождение Учебной практики (Ознакомительная практика). 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 
демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дис-
циплине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 
*для профес-
сиональных 
компетен-

ций 
1 2 3 4 

Способен осу-
ществлять поиск, 
критический ана-
лиз и синтез ин-
формации, при-
менять систем-
ный подход для 
решения постав-
ленных задач 
(УК-1) 

Знания: 
основные этапы развития мировой и россий-
ской философской мысли, а также основные 
философские категории (онтологии, гносеоло-
гии, социальной философии, философской ан-
тропологии) для осуществления критического 
анализа и синтеза информации и воспринимать 
межкультурное разнообразие общества. 

ИУК-1.4. При обра-
ботке информации от-
личает факты от мне-
ний, интерпретаций, 
оценок, формирует соб-
ственные мнения и суж-
дения, аргументирует 
свои выводы, в том 
числе с применением 
философских и социо-
логических категорий. 

 
ИУК-1.5. Анализирует 
пути решения проблем 
мировоззренческого, 

 

Умения: 
анализировать основные этапы развития миро-
вой и российской философской мысли, а также 
основные философские категории (онтологии, 
гносеологии, социальной философии, фило-
софской антропологии) для осуществления 
критического анализа и синтеза информации и 
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Описание и код 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дис-
циплине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 
*для профес-
сиональных 
компетен-

ций 
1 2 3 4 

воспринимать межкультурное разнообразие 
общества. 

нравственного и лич-
ностного характера на 
основе использования 
основных философских 
и социологических 
идей и категорий в их 
историческом развитии 
и социально-культур-
ном контексте 

Навыки и (или) опыт профессиональной де-
ятельности: 
философским анализом информации и меж-
культурного разнообразие общества 

Способен вос-
принимать меж-
культурное раз-
нообразие обще-
ства в соци-
ально-историче-
ском, этическом 
и философских 
контекстах 
(УК-5) 

Знания: 
основные этапы развития мировой и россий-
ской философской мысли, а также основные 
философские категории (онтологии, гносеоло-
гии, социальной философии, философской ан-
тропологии) для осуществления критического 
анализа и синтеза информации и воспринимать 
межкультурное разнообразие общества. 

ИУК-5.2 Учитывает 
при социальном и про-
фессиональном обще-
нии историческое 
наследие и социокуль-
турные традиции раз-
личных социальных 
групп, этносов и кон-
фессий, включая фило-
софские, этические и 
социологические уче-
ния и категории. 

 

Умения: 
анализировать основные этапы развития миро-
вой и российской философской мысли, а также 
основные философские категории (онтологии, 
гносеологии, социальной философии, фило-
софской антропологии) для осуществления 
критического анализа и синтеза информации и 
воспринимать межкультурное разнообразие 
общества. 
Навыки и (или) опыт профессиональной де-
ятельности: 
философским анализом информации и меж-
культурного разнообразие общества 

 
4. Структура дисциплины 

Тема 1. Философия как область знания 
Тема 2. Философия Древнего Востока 
Тема 3. Философия Античности 
Тема 4. Философия Средневековья 
Тема 5. Философия Возрождения 
Тема 6. Философия Нового времени (XVI – XVII вв.) 
Тема 7. Философия Нового времени (XVIII – XIX вв.) 
Тема 8. Философия Новейшего времени 
Тема 9. Русская философия (IX – XIX вв.) 
Тема 10. Русская философия (XX в.) 
Тема 11. Основы онтологии и гносеологии 
Тема 12. Основы философской антропологии и социальной философии. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«История (история России, всеобщая история)» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению с использованием ди-
станционных технологий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «История (история России, всеобщая ис-
тория)» - формирование системы теоретических знаний в области истории России и всеобщей 
истории, а также практических навыков исторического анализа общественных процессов и 
явлений. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 
- формирование системы теоретических знаний в области основных этапов историче-

ского развития России (история России); 
- формирование практических навыков анализа основных этапов исторического разви-

тия России; 
- формирование системы теоретических знаний в области основных этапов всеобщего 

исторического развития (всеобщая история); 
- формирование практических навыков анализа основных этапов исторического разви-

тия (всеобщая история); 
- формирование практических навыков анализа исторического развития России и все-

общего исторического развития в их единстве и своеобразии; 
- способствовать патриотическому и гражданскому воспитанию обучающихся. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина Б1.О.02 «История (история России, всеобщая история)» реализуется в рам-

ках обязательной части. Блока I «Дисциплины (модули)» в 1-м семестре у обучающихся в оч-
ной форме обучения, во 1-м семестре у обучающихся в очно-заочной форме обучения 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих дисци-
плин ОПОП: Философия. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: Основы 
нравственности и воспитания, в том числе организация добровольческой (волонтёрской) дея-
тельности и взаимодействие с социально-ориентированными НКО, прохождение Учебной 
практики (Ознакомительной 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: 

Описание и код компе-
тенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

Способен воспринимать 
межкультурное разнообра-
зие общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 
(УК-5) 

Знания: 
основные этапы всеобщей и 
российской истории; ключе-
вые события истории России и 
мира 

ИУК-5.1 Анализирует ос-
новные этапы всеобщей и 
российской истории в 
контексте мирового исто-
рического процесса. 

 

Умения: 
анализировать особенности и 
взаимосвязи основных этапов 
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Описание и код компе-
тенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

всеобщей и российской исто-
рии; формировать и аргумен-
тированно отстаивать соб-
ственную позицию по различ-
ным проблемам истории; со-
относить общие исторические 
процессы и отдельные факты; 
выявлять существенные черты 
исторических процессов, яв-
лений и событий 
Навыки и (или) опыт про-
фессиональной деятельно-
сти: 
историческим анализом обще-
ственных процессов и явле-
ний; навыками формулирова-
ния своих мировоззренческих 
взглядов и принципов, соотне-
сения их с исторически воз-
никшими мировоззренче-
скими системами, идеологиче-
скими теориями; осознания 
себя представителем истори-
чески сложившегося граждан-
ского, этнокультурного, кон-
фессионально го сообществ 

 
4. Структура дисциплины 

Тема 1. Древнерусское государство IX – XIII вв. 
Тема 2.  Московское княжество XIII – XV вв. 
Тема 3. Россия XVI – XVII вв. 
Тема 4. Россия XVIII в. 
Тема 5. Россия XIX в. 
Тема 6. Россия XX в. 
Тема 7. Древний Восток 
Тема 8. Античность 
Тема 9. Средневековье 
Тема 10. Новое время (XVI – XIX вв.) 
Тема 11. Новейшее время (Первая половина XX в.) 
Тема 12. Новейшее время (Вторая половина XX – начало XXI вв.) 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению с использованием ди-
станционных технологий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык» - формирование си-
стемы теоретических знаний и практических навыков в области иностранного (английского) 
языка с целью обеспечения возможности коммуникации в устной и письменной формах. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 
− формирование теоретических знаний и практических навыков в сфере грамма-

тики иностранного (английского) языка; 
− формирование навыков чтения, аудирования и перевода текстов бытового, об-

щественного 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.О.03 «Иностранный язык» реализуется в рамках обязательной части. 

Блока I«Дисциплины (модули)» в 1-м и 2-м семестре у обучающихся в очной форме обучения, 
во 1-м и 2-м семестре у обучающихся в очно-заочной форме обучения 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих дисциплин 
ОПОП: Русский язык и культура речи, Деловое общение 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП:  
прохождение Учебной практики (Ознакомительная практика). 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 
демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код 
компетенции 

Планируемые результаты обу-
чения по дисциплине 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

Способен осуществ-
лять деловую ком-
муникацию в устной 
и письменной фор-
мах на государствен-
ном языке Россий-
ской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 
(УК-4) 

Знания: 
грамматические и синтаксические 
нормы иностранного (англий-
ского) языка 

ИУК-4.1. Выбирает стиль 
делового общения на госу-
дарственном языке РФ и 
иностранном языке в зави-
симости от цели и условий 
партнерства; адаптирует 
речь, стиль общения и язык 
жестов к ситуациям взаи-
модействия 
 
ИУК-4.2. Выполняет пере-
вод профессиональных де-
ловых текстов с иностран-

 

Умения: 
говорить, читать на иностранном 
языке, аудировать, осуществлять 
перевод с иностранного (англий-
ского) языка на русский и обратно 
Навыки и (или) опыт професси-
ональной деятельности: 
осуществлять коммуникацию в 
устной и письменной форме на 
иностранном (английского) языке 
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Описание и код 
компетенции 

Планируемые результаты обу-
чения по дисциплине 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

для решения задач деловой ком-
муникации. 

ного языка на государ-
ственный язык РФ и с госу-
дарственного языка РФ на 
иностранный 
 
ИУК-4.3. Ведет деловую 
переписку на государствен-
ном языке РФ и иностран-
ном языке с учетом особен-
ностей стилистики офици-
альных и неофициальных 
писем и социокультурных 
различий в формате корре-
спонденции 

 
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 (My flat) 
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) 
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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: 8 з.е./288 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Психология безопасности» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению  
с использованием дистанционных технологий» 

 
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины «Психология безопасности» является формирование 

компетенций УК-8 (способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в професси-
ональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной 
среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов) на основе формируемой системы знаний, 
умений, навыков в области основ дисциплины. 

Задачи дисциплины 
1. Овладение понятийным аппаратом психологии безопасности. 
2. Знакомство студентов с основными теоретическими и прикладными направлениями 

отечественных и зарубежных исследований в области психологии безопасности. 
3. Формирование умений и навыков психологического анализа условий жизнедеятель-

ности с позиций опасности - безопасности. 
4. Формирование рефлексии деятельности и профессиональной позиции психолога. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Психология безопасности» относится к дисциплинам обязательной ча-

сти ОП. 
Дисциплина «Психология безопасности» является базой для изучения следующих 

дисциплин ОП ВО: «Психологическая помощь в кризисных ситуациях», «Психология 
труда», прохождения Учебно-ознакомительной практики, Производственной практики, Пред-
дипломной практики, а также подготовки к процедуре защиты и защита выпускной квалифи-
кационной работы. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 
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Описание и код компетен-
ции 

Планируемые результаты обу-
чения по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 
*для професси-
ональных ком-

петенций 
1 2 3 4 

Способен создавать и под-
держивать в повседневной 
жизни и в профессиональ-
ной деятельности безопас-
ные условия жизнедеятель-
ности для сохранения при-
родной среды, обеспечения 
устойчивого развития об-
щества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов (УК-8)  

Знать: понятийный аппарат пси-
хологии безопасности (психологи-
ческая безопасность, информаци-
онно-психологическая безопас-
ность, информационная среда, 
риск, психологическая защищен-
ность, психологическая защита, 
психологическая устойчивость); 
Уметь: определять индивидуаль-
ные, групповые, общественные 
риски в конкретных ситуациях; 
Владеть: опытом анализа проблем 
информационной безопасности 
личности и общества, поиска их 
решения 

ИУК-8.1 Определяет 
индивидуальные, 
групповые, обще-
ственные риски в по-
вседневной жизни и в 
профессиональной де-
ятельности  
ИУК-8.2. Создает и 
поддерживает безопас-
ные условия жизнедея-
тельности для сохране-
ния природной среды, 
обеспечения устойчи-
вого развития обще-
ства (в том числе при 
угрозе и возникнове-
нии чрезвычайных си-
туаций и военных кон-
фликтов). 

 

 
4. Структура дисциплины 

Тема 1. Психология безопасности как отрасль психологии 
Тема 2. Социальная стабильность, риски и психологическая безопасность 
Тема 3. Психологическая безопасность в образовательной, организационной и социаль-

ной среде 
Тема 4. Безопасность личности в информационном обществе 
Тема 5. Безопасность личности в экстремальных ситуациях 
Тема 6. Стратегии и механизмы формирования психологической безопасности личности 
Тема 7. Технологии формирования психологически безопасной среды в организации 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Социология» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению с использованием ди-
станционных технологий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Социология» - формирование теоретиче-
ских социологических знаний и практических навыков социологического анализа информа-
ции и межкультурного разнообразие общества. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 
- сформировать систему теоретических знаний по истории мировой и российской со-

циологической мысли; 
- сформировать систему теоретических знаний в области общей социологической тео-

рии; 
- сформировать систему практических навыков социологического анализа социального 

бытия. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина Б1.О.05 «Социология» реализуется в рамках обязательной части. Блока I 

«Дисциплины (модули)» в 1-м семестре у обучающихся в очной форме обучения, во 2-м се-
местре у обучающихся в очно-заочной форме обучения 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: Эконо-
мико-математические методы и модели, Статистика, Информационные технологии в психо-
логии, прохождение Учебной практики (Ознакомительная практика). 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 
демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код компе-
тенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 
*для професси-
ональных ком-

петенций 
1 2 3 4 

Способен осуществлять 
поиск, критический ана-
лиз и синтез информа-
ции, применять систем-
ный подход для решения 
поставленных задач (УК-
1) 

Знания: 
основные этапы развития миро-
вой и российской социологиче-
ской мысли и основные социо-
логические категории для осу-
ществления критического ана-
лиза и синтеза информации и 
восприятия межкультурного 
разнообразия общества. 

ИУК-1.4. При обработке 
информации отличает 
факты от мнений, интер-
претаций, оценок, форми-
рует собственные мнения и 
суждения, аргументирует 
свои выводы, в том числе с 
применением философ-
ских и социологических 
категорий. 

 
ИУК-1.5. Анализирует 
пути решения проблем ми-
ровоззренческого, нрав-
ственного и личностного 
характера на основе ис-
пользования основных фи-
лософских и социологиче-
ских идей и категорий в их 

 

Умения: 
анализировать основные этапы 
развития мировой и российской 
социологической мысли и ос-
новные социологические кате-
гории для осуществления кри-
тического анализа и синтеза ин-
формации и восприятия меж-
культурное разнообразие обще-
ства. 
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Описание и код компе-
тенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 
*для професси-
ональных ком-

петенций 
1 2 3 4 

Навыки и (или) опыт профес-
сиональной деятельности: 
социологическим анализом ин-
формации и межкультурного 
разнообразие общества 

историческом развитии и 
социально-культурном 
контексте 

Способен воспринимать 
межкультурное разнооб-
разие общества в соци-
ально-историческом, эти-
ческом и философских 
контекстах 
(УК-5) 

Знания: 
основные этапы развития миро-
вой и российской социологиче-
ской мысли и основные социо-
логические категории для осу-
ществления критического ана-
лиза и синтеза информации и 
восприятия межкультурного 
разнообразия общества. 

ИУК-5.2 Учитывает при 
социальном и профессио-
нальном общении истори-
ческое наследие и социо-
культурные традиции раз-
личных социальных групп, 
этносов и конфессий, 
включая философские, 
этические и социологиче-
ские учения и категории. 

 

Умения: 
анализировать основные этапы 
развития мировой и российской 
социологической мысли и ос-
новные социологические кате-
гории для осуществления кри-
тического анализа и синтеза ин-
формации и восприятия меж-
культурное разнообразие обще-
ства. 
Навыки и (или) опыт профес-
сиональной деятельности: 
социологическим анализом ин-
формации и межкультурного 
разнообразие общества 

 
4. Структура дисциплины 

Тема 1. Социология в системе научного знания 
Тема 2. Становление и развитие социологии 
Тема 3. Развитие социологии в России 
Тема 4. Общество и его структура 
Тема 5. Социальные институты 
Тема 6. Социальные изменения 
Тема 7. Общество и личность 
Тема 8. Общество и культура. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е./72 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
«Русский язык и культура речи» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 
направленность (профиль) «Психологическая помощь населению с использованием ди-

станционных технологий» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» является 

формирования современной языковой личности, повышение речевой культуры студентов, а 
также формирование у них компетенций, обеспечивающих дальнейшее самостоятельное про-
фессиональное продвижение в области русского языка. Большое значение данной дисциплины 
для последующей профессиональной деятельности выпускника вуза определяется основопо-
лагающей ролью языка в жизни общества, в производственной и культурной деятельности че-
ловека.  

Задачами освоения дисциплины (модуля): 
– освоение базовых понятий дисциплины (литературный язык, культура речи, литера-

турная норма, речевая ситуация, средства общения, функциональный стиль, деловое общение 
и др.);  

– овладение знаниями системы норм русского литературного языка; 
- формирование коммуникативной компетенции, предполагающей выбор языковых 

средств в соответствии с ситуацией общения;  
- формирование культуры устной и письменной деловой речи; 
 - приобретение навыков устного публичного выступления;  
- освоение принципов ведения эффективного диалога и дискуссии.   
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина Б1.О.06 «Русский язык и культура речи» реализуется в рамках обязатель-

ной части Блока 1 «Дисциплины» и изучается в 1 семестре студентами как очной, так и очно-
заочной форм обучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП:  
Иностранный язык, Деловое общение, прохождение Учебной практики (Ознакомитель-

ная практика). 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 
демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 
*для профес-
сиональных 
компетенций 

1 2 3 4 
УК-4 Способен 
осуществлять де-
ловую коммуни-
кацию в устной и 
письменной фор-
мах на государ-
ственном языке 
Российской Фе-
дерации и ино-
странном(ых) 

Знания: нормы русского лите-
ратурного языка; особенности 
функциональных стилей 
языка; 

ИУК-4.1. Выбирает стиль делового 
общения на государственном языке 
РФ и иностранном языке в зависимо-
сти от цели и условий партнерства; 
адаптирует речь, стиль общения и 
язык жестов к ситуациям взаимодей-
ствия 
ИУК-4.3. Ведет деловую переписку 
на государственном языке РФ и ино-

 

Умения: осуществлять дело-
вое общение: публичные вы-
ступления, переговоры, прове-
дение совещаний, деловую пе-
реписку, электронные комму-
никации с соблюдением норм 
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Описание и код 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 
*для профес-
сиональных 
компетенций 

1 2 3 4 
языке(ах) литературного языка всех 

уровней; 
странном языке с учетом особенно-
стей стилистики официальных и не-
официальных писем и социокультур-
ных различий в формате корреспон-
денции 

Навыки и (или) опыт про-
фессиональной деятельно-
сти: способностью к эффек-
тивной письменной и устной 
деловой коммуникации на рус-
ском языке. 

 
4. Структура дисциплины 

Тема 1. Понятие литературного языка и культуры речи 
Тема 2. Культура речи как раздел языкознания. Тезаурус дисциплины «Русский язык и куль-
тура речи» 
Тема 3. Понятие о литературной норме. Нормы письменной речи. Принципы русской орфо-
графии и пунктуации. 
Тема 4. Орфоэпические и акцентологические нормы. Грамматические нормы. 
Тема 5. Лексика и фразеология. Лексические и фразеологические нормы 
Тема 6. Функциональные стили русского языка, их классификация и взаимодействие. Место 
разговорной речи в системе функциональных стилей.  
Тема 7. Научный стиль речи и его особенности 
Тема 8. Публицистический стиль речи и его особенности. Литературно-художественный стиль 
речи и его особенности. Изобразительно-выразительные средства речи. 
Тем 9. Официально-деловой стиль речи. Деловая письменная речь.  
Тема 10. Деловое общение и устная деловая речь 
Тема 11. Риторика в современном мире. Публичное выступление и его особенности. 
Тема 12. Логическая организация речи. Основы аргументации и эристики.   
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е./144 
 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Деловое общение» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению с использованием ди-
станционных технологий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины(модуля) «Деловое общение» - дать бакалаврам знания в 
области теории и практики деловых коммуникаций, сформировать и развить коммуникатив-
ные компетенции, которые в дальнейшем позволят им осуществлять профессиональную дея-
тельность на основе эффективных приемов делового взаимодействия 

Задачами освоения дисциплины (модуля): 
– формирование знаний теоретических основ деловой коммуникации, понимания сущ-

ности, специфических особенностей и структуры делового общения, овладение понятийным 
аппаратом в области коммуникаций; 

- овладение знаниями важнейших форм делового общения, инструментами и техноло-
гиями эффективной деловой коммуникации; 

- освоение этических основ коммуникации в деловой и официальной сфере; 
- формирование умения эффективно планировать и реализовывать устные и письмен-

ные деловые коммуникации; 
- углубление практических знаний, умений и навыков в сфере культуры речи и стили-

стики;  
- формирование навыков бесконфликтного делового взаимодействия и способов пре-

дупреждения и разрешения конфликтов в организации; 
- овладение навыками эффективной самопрезентации; 
- формирование знаний о национальной специфике делового общения, его этикета и 

принципов, и готовности использовать это знания во взаимодействии с деловыми партнерами.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
Дисциплина Б1.О.07. «Деловое общение» реализуется в рамках обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины» и изучается во 2 семестре студентами как очной, так и очно-заочной 
форм обучения. 

Для изучения дисциплины необходимо освоение содержания дисциплин ОПОП: 
«Русский язык и культура речи», «Иностранный язык» 

Дисциплина является базой для следующих дисциплин ОПОП:  
прохождение Учебной практики (Ознакомительная практика). 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код ком-
петенции 

Планируемые результаты обу-
чения по дисциплине 

Код и наименование индика-
тора достижения компетенции 

Основание 
(ПС, ана-

лиз опыта) 
*для про-
фессио-

нальных 
компетен-

ций 
1 2 3 4 
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УК-3. Способен осу-
ществлять социальное 
взаимодействие и реа-
лизовывать свою роль 
в команде 
  

Знания: теоретические основы 
организации и проведения дело-
вого общения; 
Умения: осуществлять устную и 
письменную коммуникацию в 
группе;  
Навыки и (или) опыт професси-
ональной деятельности: ситуа-
ционным анализом выбора форм 
устной и письменной коммуника-
ции в группе. 

ИУК-3.1. Владеет письменными 
и устными способами коммуни-
кации в группе. 
ИУК-3.2. Выбирает способы со-
циального взаимодействия в 
группе в зависимости от ситуа-
ции. 
 

 

УК-4 Способен осу-
ществлять деловую 
коммуникацию в уст-
ной и письменной 
формах на государ-
ственном языке Рос-
сийской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

Знания: нормы русского литера-
турного языка; особенности функ-
циональных стилей языка; 

ИУК-4.1. Выбирает стиль дело-
вого общения на государствен-
ном языке РФ и иностранном 
языке в зависимости от цели и 
условий партнерства; адапти-
рует речь, стиль общения и язык 
жестов к ситуациям взаимодей-
ствия 
ИУК-4.3. Ведет деловую пере-
писку на государственном языке 
РФ и иностранном языке с уче-
том особенностей стилистики 
официальных и неофициальных 
писем и социокультурных разли-
чий в формате корреспонденции 

 

Умения: осуществлять деловое 
общение: публичные выступле-
ния, переговоры, проведение сове-
щаний, деловую переписку, элек-
тронные коммуникации с соблю-
дением норм литературного языка 
всех уровней; 
Навыки и (или) опыт професси-
ональной деятельности: способ-
ностью к эффективной письмен-
ной и устной деловой коммуника-
ции на русском языке. 

 
4. Структура дисциплины 

Тема 1. Сущность и содержание делового общения 
Тема 2. Принципы современного делового общения. Стили делового общения. Стили руко-
водства. 
Тема 3. Барьеры общения и способы их преодоления 
Тема 4. Имидж делового человека. Имидж лидера 
Тема 5. Этикет делового общения. Речевой аспект делового этикета. 
Тема 6. Самопрезентация в деловом общении 
Тема 7. Устное деловое общение и его ведущие жанры. Деловая беседа, ее виды и речевые 
стратегии в ней. 
Тема 8. Устное деловое общение и его ведущие жанры. Переговоры и речевые стратегии в 
них. 
Тем 9. Публичное выступление как вид делового общения. Презентационная речь. Совеща-
тельная речь 
Тема 10. Письменное деловое общение. Деловые письма и их виды 
Тема 11. Деструктивные модели поведения в деловых отношениях 
Тема 12. Национальные особенности делового общения. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е./108 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Основы нравственности и воспитания, в том числе организация добровольческой (во-
лонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 
направленность (профиль) «Психологическая помощь населению с использованием ди-

станционных технологий» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы нравственности и воспитания, в 

том числе организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие 
с социально ориентированными НКО» - являются формирование у обучающихся теорети-
ческих этических знаний и практических навыков этической анализа действительности, а 
также в сфере организации добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие 
с социально ориентированными НКО. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 
- сформировать систему теоретических знаний и практических навыков в сфере этики 

(науки о морали и нравственности) и теории воспитания; 
- сформировать систему теоретических знаний и практических навыков в сфере орга-

низации добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориен-
тированными НКО; 

- сформировать систему знаний в области гражданского, патриотического, духовно-
нравственного, физического, трудового, экологического, культурно-просветительского, 
научно-образовательного воспитания; 

- способствовать гражданскому, патриотическому, духовно-нравственному, физиче-
скому, трудовому, экологическому, культурно-просветительскому, научно-образовательному 
воспитанию обучающихся. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.08 «Основы нравственности и воспитания, в том числе организация 
добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориентирован-
ными НКО» реализуется в рамках обязательной части. Блока I«Дисциплины (модули)» в 1-м 
семестре у обучающихся в очной форме обучения, во 2-м семестре у обучающихся в очно-
заочной форме обучения 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих дисци-
плин ОПОП: «Философия», «История (история России, всеобщая история)», «Социология». 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: прохож-
дение Учебной практики (Учебно-ознакомительная практика). 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 
демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код компе-
тенции 

Планируемые результаты обуче-
ния по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора дости-

жения компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

Способен воспринимать 
межкультурное разнооб-
разие общества в соци-

Знания: 
основные этапы развития мировой 
и российской этической мысли, ос-
новные этические категории, а 

ИУК-5.2 Учитывает 
при социальном и 
профессиональном 
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Описание и код компе-
тенции 

Планируемые результаты обуче-
ния по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора дости-

жения компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

ально-историческом, эти-
ческом и философских 
контекстах 
(УК-5) 

также организацию добровольче-
ского движения и взаимодействие с 
СО НКО с целью восприятия меж-
культурного разнообразия обще-
ства, а также негативной оценки 
коррупционного поведения. 

общении историче-
ское наследие и соци-
окультурные тради-
ции различных соци-
альных групп, этносов 
и конфессий, включая 
философские, этиче-
ские и социологиче-
ские учения и катего-
рии. 

Умения: 
анализировать основные этапы раз-
вития мировой и российской этиче-
ской мысли, основные этические 
категории, а также организацию 
добровольческого движения и вза-
имодействие с СО НКО для воспри-
ятия межкультурного разнообразия 
общества, а также негативной 
оценки коррупционного поведения. 
Навыки и (или) опыт профессио-
нальной деятельности: 
этическим анализом и организа-
цией добровольческого движения и 
взаимодействие с СО НКО меж-
культурного разнообразие обще-
ства, а также негативной оценки 
коррупционного поведения 

Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведе-
нию (УК-11) 

Знания: 
основные этапы развития мировой 
и российской этической мысли, ос-
новные этические категории, а 
также организацию добровольче-
ского движения и взаимодействие с 
СО НКО с целью восприятия меж-
культурного разнообразия обще-
ства, а также негативной оценки 
коррупционного поведения. 

ИУК-11.2. Анализи-
рует этические по-
следствия коррупци-
онной деятельности 

 

Умения: 
анализировать основные этапы раз-
вития мировой и российской этиче-
ской мысли, основные этические 
категории, а также организацию 
добровольческого движения и вза-
имодействие с СО НКО для воспри-
ятия межкультурного разнообразия 
общества, а также негативной 
оценки коррупционного поведения. 
Навыки и (или) опыт профессио-
нальной деятельности: 
этическим анализом и организа-
цией добровольческого движения и 
взаимодействие с СО НКО меж-
культурного разнообразие обще-
ства, а также негативной оценки 
коррупционного поведения 

 
4. Структура дисциплины 

Раздел 1. Основы нравственности и воспитания 
Тема 1.1. Теоретические аспекты нравственности и воспитания. 
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Тема 1.2. Этическая и воспитательная мысль Древнего мира 
Тема 1.3. Этическая и воспитательная мысль Средневековья и Возрождения 
Тема 1.4. Этическая и воспитательная мысль Нового и Новейшего времени 
Тема 1.5. Русская этическая и воспитательная мысль 
Тема 1.6. Практические аспекты нравственности и воспитания 
Раздел 2. Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с со-
циально ориентированными НКО 
Тема 2.1. Добровольческая (волонтерская) деятельность: основные понятия 
Тема 2.2. Правовые аспекты добровольческой (волонтерской) деятельности 
Тема 2.3. Организация добровольческой (волонтерской) деятельности 
Тема 2.4. Взаимодействие с социально ориентированными НКО 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е./144 ч.  
 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Тайм-менеджмент» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению  
с использованием дистанционных технологий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Тайм-менеджмент» является формирова-

ние у студентов общих представлений о сущности и типах управления временем, принципах 
и способах управления временным ресурсом для более успешного осуществления профессио-
нальной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 
- формирование у студентов системы знаний по курсу; 
- формирование у студентов представления о тайм-менеджменте; 
-развитие организационной компетенции, предполагающей овладение способами 

управления и руководства временем; 
 -совершенствование у студентов навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегу-

ляции; 
- формирование и совершенствование умения качественно анализировать и оценивать 

свои действия.  
 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.О.09 «Тайм-менеджмент» реализуется в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока I «Дисциплины (модули)» во 2 семестре у 
обучающихся в очной и очно-заочной форме обучения.  

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ООП: «Учебная 
практика: Учебно-ознакомительная практика». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (вклю-
чает перечень знаний, умений и навыков, соотнесенных с перечнем компетенций, фор-

мируемых в результате освоения образовательной программы) 
 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код 
компетенции 

Планируемые результаты обуче-
ния по дисциплине 

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

Способен управ-
лять своим вре-
менем, выстраи-
вать и реализо-
вывать траекто-
рию саморазви-
тия на основе 
принципов обра-
зования в тече-
ние всей жизни 
(УК-6) 

Знания: 
Понятийного аппарата дисци-
плины, важности планирования це-
лей собственной деятельности с 
учетом условий, средств, личност-
ных возможностей, этапов карьер-
ного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требова-
ний рынка труда. 

ИУК-6.1. Понимает важность 
планирования целей собствен-
ной деятельности с учетом 
условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьер-
ного роста, временной пер-
спективы развития деятельно-
сти и требований рынка труда 
 
ИУК-6.2. Реализует намечен-
ные цели с учетом условий, 

 

Умения: 
 осуществлять управление соб-
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Описание и код 
компетенции 

Планируемые результаты обуче-
ния по дисциплине 

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

ственным временем, формулиро-
вать стратегические и тактические 
цели в соответствии с критериями 
КИНДР и SMART, реализовать 
намеченные цели с учетом условий, 
средств, личностных возможно-
стей, этапов карьерного роста, вре-
менной перспективы развития дея-
тельности и требований рынка 
труда. 

средств, личностных возмож-
ностей, этапов карьерного ро-
ста, временной перспективы 
развития деятельности и тре-
бований рынка труда 
 
ИУК-6.3. Критически оцени-
вает эффективность использо-
вания времени при решении 
поставленных задач 

Навыки и (или) опыт профессио-
нальной деятельности: 
навыками критической оценки эф-
фективности использования вре-
мени при решении поставленных 
задач. 

 
4. Структура дисциплины 

Тема 1. Предмет «Тайм-менеджмент», цели и задачи дисциплины, основные категории 
Тема 2. Время как ресурс. Основной закон времени. 
Тема 3. Система управления временем 
Тема 4. Личная система управления временем 
Тема 5. Инвентаризация и анализ времени. 
Тема 6. Процессный подход деятельности. Методики Кайдзен. 
Тема 7. Способы повышения личной эффективности 
Тема 8. Отдых как условие успешного тайм-менеджмента 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению  
с использованием дистанционных технологий» 

 
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 

является формирование компетенций УК-9 (Способен использовать базовые дефектологиче-
ские знания в социальной и профессиональной сферах), ОПК-4 (Способен использовать ос-
новные формы психологической помощи для решения конкретной проблемы отдельных лиц, 
групп населения и (или) организаций, в том числе лицам с ограниченными возможностями 
здоровья и при организации инклюзивного образования) на основе формируемой системы зна-
ний, умений, навыков в области основ дисциплины. 

Задачи дисциплины 
1. Раскрыть основные понятия и основное содержание инклюзивного образования. 
2. Формирование личностного отношения студентов к лицам с ОВЗ, формирование го-

товности к осуществлению деятельности по преодолению в социуме стигматизирующих уста-
новок, предупреждению стереотипного восприятия и отношения общества к лицам с ОВЗ. 

3. Формирование рефлексии деятельности, образовательной культуры и профессио-
нальной позиции психолога. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» относится к дис-

циплинам обязательной части ОПОП. 
Дисциплина «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» является базой 

для изучения следующих дисциплин ОП ВО: «Психология личности», «Клиническая пси-
хология», прохождения Учебно-ознакомительной практики, Производственной практики в 
профильных организациях, а также подготовки к процедуре защиты и защите выпускной ква-
лификационной работы. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 
 

Описание и код ком-
петенции 

Планируемые результаты обу-
чения по дисциплине 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

Способен использо-
вать базовые дефекто-
логические знания в 
социальной и профес-
сиональной сферах 
(УК-9)  

Знать: общие, специфические за-
кономерности и индивидуальные 
особенности психического 
психофизиологического 
развития, особенности регуляции 
повеления и деятельности лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

ИУК-9.1. Демонстрирует 
толерантное отношение к 
людям с ограниченными 
возможностями здоровья 
и готовность к конструк-
тивному сотрудничеству 
с ними в социальной и 
профессиональной сфе-
рах 
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Описание и код ком-
петенции 

Планируемые результаты обу-
чения по дисциплине 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

Уметь: взаимодействовать с ли-
цами с ОВЗ и инвалидностью, 
учитывая их 
коммуникативные и личностные 
особенности и потребности. 
Владеть: основными моделями 
инклюзивного взаимодействия. 

ИУК-9.2. Учитывает ин-
дивидуальные особенно-
сти лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
при осуществлении соци-
альных и профессиональ-
ных контактов 

Способен использо-
вать основные формы 
психологической по-
мощи для решения 
конкретной проблемы 
отдельных лиц, групп 
населения и (или) ор-
ганизаций, в том числе 
лицам с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и при орга-
низации инклюзив-
ного образования 
(ОПК-4) 

Знать: теоретическими знаниями 
в области инклюзивного образо-
вания. 
Уметь: применять основные 
формы и методы работы в рамках 
инклюзивного взаимодействия 
при оказании психологической 
помощи различными категориями 
лиц, групп населения и (или) ор-
ганизаций. 
Владеть: этическими и социаль-
ными нормами общения с лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 

ИОПК-4.1. 
Определяет конкретные 
психологические про-
блемы отдельных лиц и 
(или) социальных групп, в 
том числе лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. 

 

 
4. Структура дисциплины 

Тема 1. Методологические основы интеграции и инклюзии в образовании 
Тема 2. Нормативно-правовые и этические основы управления инклюзивным образованием  
Тема 3. Основные категории обучающихся с особыми образовательными потребностями 
Тема 4. Особые образовательные потребности обучающихся в инклюзивном образовании. Ин-
клюзивные образовательные технологии для различных нозологических групп обучающихся 
Тема 5. Модели инклюзии на различных ступенях образования 
Тема 6. Методологические подходы к психолого-педагогическому  
сопровождению инклюзивного образования 
Тема 7. Проблемы и перспективы образовательной интеграции и социальной адаптации лиц с 
ОВЗ 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



 
24 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Финансовая грамотность» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению  
с использованием дистанционных технологий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Финансовая грамотность» является фор-

мирование у обучающихся базовых навыков финансовой грамотности и принятия финансовых 
решений в области управления личными финансами. 
 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 
− сформировать базовые компетенции в области финансовой грамотности;  
− сформировать общее представление об особенностях современных финансовых рынков;  
− обучить технологиям анализа финансовой информации; 
− выработать практические навыки принятия финансовых и экономических решений.  

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.О.11 «Финансовая грамотность» реализуется в рамках части, формиру-

емой участниками образовательных отношений Блока I «Дисциплины (модули)» во 2 семестре 
у обучающихся в очной и очно-заочной формах обучения.  

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ООП: «Корруп-
ция: причины, проявление, противодействие». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (вклю-
чает перечень знаний, умений и навыков, соотнесенных с перечнем компетенций, фор-

мируемых в результате освоения образовательной программы) 
 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

Код и наименование индика-
тора достижения компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

Способен прини-
мать обоснован-
ные экономиче-
ские решения в 
различных обла-
стях жизнедея-
тельности (УК-10) 

Знания: 
сущность, закономерности 
экономических процессов, их 
природу и связь с другими 
процессами; содержание и ло-
гику поведения экономиче-
ских субъектов. 

ИУК-10.1. Выявляет и обосновы-
вает сущность, закономерности 
экономических процессов, осо-
знает их природу и связь с дру-
гими процессами; понимает со-
держание и логику поведения 
экономических субъектов; ис-
пользует полученные знания для 
формирования собственной 
оценки социально-экономиче-
ских проблем и принятия аргу-
ментированных экономических 
решений в различных сферах 
жизнедеятельности. 
ИУК-10.2. Взвешенно осуществ-
ляет выбор оптимального способа 

 

Умения: 
взвешенно осуществлять вы-
бор оптимального способа ре-
шения финансово-экономиче-
ской задачи. 
Навыки и (или) опыт про-
фессиональной деятельно-
сти: 
решения финансово-экономи-



 
25 

Описание и код 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

Код и наименование индика-
тора достижения компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

ческой задачи, с учетом инте-
ресов экономических субъек-
тов, ресурсных ограничений, 
внешних и внутренних факто-
ров. 

решения финансово-экономиче-
ской задачи, с учетом интересов 
экономических субъектов, ре-
сурсных ограничений, внешних и 
внутренних факторов. 
ИУК-10.3. Понимает последствия 
принимаемых финансово-эконо-
мических решений в условиях 
сформировавшейся экономиче-
ской культуры. 

 
4. Структура дисциплины 

Тема 1. Финансовые услуги, инструменты сбережения и инвестирования. 
Тема 2. Банковские услуги и продукты. 
Тема 3. Потребительское страхование. 
Тема 4. Недвижимость как инструмент сбережения и инвестирования. 
Тема 5. Фондовый рынок. 
Тема 6. Валютные операции. 
Тема 7. Основы личного финансового планирования. 
Тема 8. Налогообложение физических лиц. 
Тема 9. Возможности пенсионного накопления. 
Тема 10. Риски в финансовой сфере. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Экономическая теория» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению  
с использованием дистанционных технологий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономическая теория» является форми-

рование у обучающихся представлений о закономерностях поведения экономических субъек-
тов и механизме функционирования экономики на микро- и макроуровне. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 
− раскрыть содержание базовых категорий экономической теории; 
− дать углубленные представления о принципах и законах функционирования рыночной эко-

номики и ее основных субъектов – фирм, домохозяйств, государства; 
− показать роль и значение различных школ экономической мысли в развитии экономиче-

ской теории; 
− воспитать способность к критическому осмыслению и сравнительному анализу различных 

экономических концепций; 
− познакомить с методами экономического анализа; 
− развить навыки самостоятельной исследовательской работы.  

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.О.12 «Экономическая теория» реализуется в рамках части, формируе-

мой участниками образовательных отношений Блока I «Дисциплины (модули)» в 1 семестре 
у обучающихся в очной форме обучения, в очно-заочной.  

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ООП: «Финансо-
вая грамотность». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (вклю-
чает перечень знаний, умений и навыков, соотнесенных с перечнем компетенций, фор-

мируемых в результате освоения образовательной программы) 
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код компе-
тенции 

Планируемые результаты обу-
чения по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

Способен определять 
круг задач в рамках по-
ставленной цели и выби-
рать оптимальные спо-
собы их решения, исходя 
из действующих право-
вых норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений 
(УК-2) 

Знания: 
базовые экономические понятия, 
основополагающие экономиче-
ские законы, категории, концеп-
ции, фундаментальные проблемы 
экономической науки. 

ИУК-2.1 Формули-
рует в рамках постав-
ленной цели проекта 
совокупность взаимо-
связанных задач и 
определяет ожидае-
мые результаты реше-
ния выделенных задач 

 

Умения: 
использовать основы экономиче-
ских знаний при определении в 
рамках поставленной цели про-
екта совокупности взаимосвязан-
ных задач. 
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Описание и код компе-
тенции 

Планируемые результаты обу-
чения по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

Навыки и (или) опыт професси-
ональной деятельности: 
владения экономическими мето-
дами решения выделенных задач. 

 
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 вос-
производства. 
Тема 7. Общее макроэкономическое равновесие. Макроэкономическая нестабильность. Эко-
номический 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: 4 з.е. / 144 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Математические методы в психологии» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению с использованием ди-
станционных технологий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Математические методы в психологии» 
- формирование системы теоретических знаний и практических навыков в сфере математиче-
ских методов в психологии для решения профессиональных задач. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 
- сформировать систему теоретических знаний о математических методах в психологии  
- сформировать систему практических навыков использования математических методах в пси-
хологии в профессиональной деятельности; 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.13«Математические методы в психологии» реализуется в рамках 
обязательной части. Блока I «Дисциплины (модули)» в 2-м семестре у обучающихся в очной 
форме обучения, во 2-м семестре у обучающихся в очно-заочной форме обучения 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих дисци-
плин ОПОП: Философия, Статистика, Информационные технологии в психологии. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: прохож-
дение Учебной практики (Ознакомительная практика), Производственной практики, Техноло-
гической (проектно-технологической) 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: 

Описание и код ком-
петенции 

Планируемые результаты обуче-
ния по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач 
(УК-1) 

Знания: 
теоретические аспекты использова-
ния математических методов в пси-
хологии с целью решения нестан-
дартных профессиональных задач. 

ИУК-1.1. Анализирует 
задачу, выделяя ее базо-
вые составляющие 
ИУК-1.2. Определяет и 
ранжирует информацию, 
требуемую для решения 
поставленной задачи 
ИУК-1.3. Осуществляет 
поиск информации для 
решения, поставленной 
задачи по различным ти-
пам запросов 

 

Умения: 
использовать математические ме-
тоды с целью решения стандартных 
профессиональных задач. 
задач. 
Навыки и (или) опыт профессио-
нальной деятельности: 
использовать математические ме-
тоды в психологии для работы с ин-
формацией с целью решения не-
стандартных профессиональных 
задач 

Способен применять 
методы сбора, анализа 
и интерпретации эм-
пирических данных в 

Знания: Способен применять ме-
тоды сбора, анализа и интерпрета-
ции эмпирических данных в соот-
ветствии с поставленной задачей, 

ИОПК-2.1. Владеет мате-
матическими методами 
сбора и анализа эмпири-
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Описание и код ком-
петенции 

Планируемые результаты обуче-
ния по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

соответствии с по-
ставленной задачей, 
оценивать достовер-
ность эмпирических 
данных и обоснован-
ность выводов науч-
ных исследований 
(ОПК-2) 

оценивать достоверность ческих данных психоло-
гических исследований. 
ИОПК-2.2. Владеет мате-
матическими методами 
интерпретации и оценки 
достоверности эмпириче-
ских данных психологи-
ческих исследований. 

Умения: использовать математи-
ческие методы с целью решения 
стандартных профессиональных 
задач. 
Навыки и (или) опыт профессио-
нальной деятельности: использо-
вать математику для работы с ин-
формацией с целью решения не-
стандартных профессиональных 
задач 

 
4. Структура дисциплины 

Тема 1. Измерение в психологии. 
Тема 2. Способы представления данных в психологии. 
Тема 3. Меры центральной тенденции. 
Тема 4. Меры изменчивости. 
Тема 5. Генеральная совокупность и выборка. 
Тема 6. Важнейшие теоретические распределения. 
Тема 7. Статистическое оценивание. 
Тема 8. Проверка статистических гипотез. 
Тема 9. Анализ различий между группами. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е./108 ч.  
 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в психологии» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению с использованием ди-
станционных технологий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Информационные технологии в психо-
логии» являются: ознакомление студентов с основными понятиями информационных техно-
логий; освоение инструментальных средств информационных технологий, обеспечивающих 
поддержку работы психологов при обработке информации, анализе данных и интерпретации 
результатов, в том числе в дистанционном режиме. В дисциплине «Информационные техно-
логии в психологии» особое внимание уделяется изучению сущности информационных тех-
нологий, основных параметров информационных ресурсов, рассмотрению основ работы с гло-
бальной информационной сетью Интернет, способов применения информационных техноло-
гий в деятельности психолога. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 
- изучение основополагающих принципов организации современных информационных 

технологий; 
- приобретение студентами знаний о сущности информационных технологий и ресур-

сов, об их значении в современном мире, о целях и задачах получения и использования ин-
формации, об основах применения информационных технологий в психологии и современном 
состоянии уровня и направления развития прикладных программных средств по специально-
сти психолога;  

- получение навыков использования программных продуктов общего и специального 
назначения; 

- выработка умения самостоятельного решения задач связанных с принятием решений 
в деятельности психолога на основе изученных методов и приемов работы с информацион-
ными системами и технологиями; 

- ознакомление с технологиями поиска, анализа, оценки и создания различных классов 
информационных ресурсов;  

- приобретение практических навыков по поиску, анализу, разработке и созданию ин-
формационных ресурсов, а также навыков в использовании инструментальных средств в ра-
боте психолога. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.14 «Информационные технологии в психологии» реализуется в рам-
ках обязательной части Блока I «Дисциплины (модули)» в 3-м семестре у обучающихся по 
очной и  очно-заочной формам обучения. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих дисци-
плин ОПОП: «Философия», «Социология», «Математические методы в психологии» 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: прохож-
дение Учебной практики, Учебно-ознакомительной практика. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 
демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 
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Описание и код 
компетенции Планируемые результаты обучения по дисци-

плине 

Код и наимено-
вание индика-
тора достиже-
ния компетен-

ции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

Способен осу-
ществлять поиск, 
критический ана-
лиз и синтез ин-
формации, приме-
нять системный 
подход для реше-
ния поставленных 
задач (УК-1) 
 

Знания: теоретические основы информационных 
технологий в профессиональной деятельности для 
работы с информацией с целью решения профес-
сиональных задач. 
Умения: использовать методы информационных 
технологий в профессиональной деятельности для 
работы с информацией с целью решения стандарт-
ных профессиональных задач. 
Навыки и (или) опыт профессиональной дея-
тельности: 
 методами информационных технологий в профес-
сиональной деятельности для работы с информа-
цией с целью решения нестандартных профессио-
нальных задач. 

 ИУК-1.1. Анализи-
рует задачу, вы-
деляя ее базовые 
составляющие 
ИУК-1.2. Опре-
деляет и ранжи-
рует информа-
цию, требуемую 
для решения по-
ставленной за-
дачи 
ИУК-1.3. Осу-
ществляет поиск 
информации для 
решения, постав-
ленной задачи по 
различным ти-
пам запросов 

 

 Способен оцени-
вать и удовлетво-
рять потребности 
и запросы целевой 
аудитории для сти-
мулирования инте-
реса к психологи-
ческим знаниям, 
практике и услу-
гам (ОПК-6) 

Знания: способы выявления и оценки потребно-
стей и запросов целевой аудитории, а также прак-
тически приемлемые подходы к удовлетворению 
потребностей и запросов целевой аудитории для 
стимулирования интереса к психологическим зна-
ниям, практике и услугам.  
Умения: обосновывать психологическую значи-
мость и роль каждой из психологических теорий и 
концепций; выделить закономерности, выводимые 
из различных областей психологии с целью их 
применения в психологической практике.  
Навыки и (или) опыт профессиональной дея-
тельности: 
навыками выявления потребностей и запросов це-
левой аудитории и их учета при формулировании 
психологических рекомендаций и прогнозов в об-
ласти психологии для стимулирования интереса к 
психологическим знаниям, 

ИОПК – 6.1. 
Знает основные 
задачи и прин-
ципы психологи-
ческого просве-
щения  
ИОПК – 6.2. 
Умеет оценивать 
потребности и 
запросы целевой 
аудитории в пси-
хологических 
знаниях и услу-
гах  
 

 

 
4. Структура дисциплины 

Тема 1. Информационные технологии: понятие, состав, средства, виды.  Обеспечение инфор-
мационных технологий: техническое, программное, информационное и организационное. 
Тема 2. Информационные процессы в психологии. Информационные ресурсы. Пользователи 
информационной системы.  Свойства информационной системы.  
Тема 3. Технологии автоматизированной обработки информации. Информационные техноло-
гии работы с текстовыми и табличными документами. 
Тема 4. Информационное обеспечение. Базы данных. 
Тема 5. Основы коммуникационных технологий. Безопасность информационных технологий. 
Тема 6. Информационные технологии и психологические службы. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е./108 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Анатомии и физиологии центральной нервной системы» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению  
с использованием дистанционных технологий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

  
Цели изучения «Анатомии и физиологии центральной нервной системы» - формиро-

вание системы представлений об анатомии и физиологии центральной нервной системы, об 
общих закономерностях ее функционирования и значения для жизнедеятельности человека. 

Задачи изучения дисциплины 
- 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 анатомии и физиологии ЦНС человека в формировании здо-
рового образа жизни для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель-
ности. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Ф.01 «Анатомия и физиология центральной нервной системы» реали-
зуется в рамках обязательной части Блока I «Дисциплины (модули)» во 2-м семестре у обуча-
ющихся в очной форме обучения, во 2-м семестре у обучающихся в очно-заочной форме обу-
чения 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: «Клини-
ческая психология», «Специальная психология», прохождению Учебной практики, Учебно-
ознакомительной практики, а также для подготовки к сдаче и сдачи государственного экза-
мена. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 
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Описание и код ком-
петенции 

Планируемые результаты обу-
чения по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

(ОПК-4) Способен ис-
пользовать основные 
формы психологиче-
ской помощи для реше-
ния конкретной про-
блемы отдельных лиц, 
групп населения и (или) 
организаций, в том 
числе лицам с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья и при 
организации инклюзив-
ного образования 

Знать: основные механизмы фор-
мирования и протекания высших 
психических функций, функцио-
нирования центральной нервной 
системы человека; функций нерв-
ных клеток. 
Уметь: использовать знания о 
психических функциях, процессах 
и состояниях, физиологических 
закономерностях деятельности 
центральной нервной системы при 
анализе функциональных состоя-
ний, индивидуальных различий и 
поведения лиц, в том числе с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. 
Владеть: навыками применения 
теоретических знаний об анато-
мии и функционировании цен-
тральной нервной системы при 
оказании психологической по-
мощи клиентам, в том числе ли-
цам с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

ИОПК-4.1. 
Определяет конкретные 
психологические про-
блемы отдельных лиц и 
(или) социальных 
групп, в том числе лиц с 
ограниченными воз-
можностями здоровья. 
 

 

 
4. Структура дисциплины 

Тема 1. Введение в анатомию и физиологию центральной нервной системы 
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: 3 з.е. / 108 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению  
с использованием дистанционных технологий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - «Правоведение» является формирование у 
студентов основ правовых знаний, обеспечивающих усвоение сущностных характеристик 
права, умение ориентироваться в системе законодательства и практике его применения, а 
также базовое представление об основных понятиях и категориях государства и права; сфор-
мировать основные правовые знания и навыки, необходимые в будущей профессиональной 
деятельности. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 
– знать основной понятийно-категориальный аппарат и ключевые положения об-

щей теории государства и права; 
– изучить основы конституционного (государственного) права, особенно в части 

основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина; 
– изучить общие положения основополагающих отраслей права российской пра-

вовой системы: административного, гражданского, семейного, трудового права, уголовного, 
а также правовых основ защиты государственной тайны; 

– приобрести начальные практические навыки работы с законами и иными нор-
мативными правовыми актами (т.е. поиск необходимых нормативных актов, соответствую-
щих норм и т.д.). 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.О.16 «Правоведение» реализуется в рамках обязательной части Блока I 

«Дисциплины (модули)» во 2-м семестре у обучающихся в очной форме обучения, в 3-м се-
местре очно-заочной и заочной форме обучения.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих дисци-
плин ООП: «История (история России, всеобщая история)», «Философия», «Социология». 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: «Эконо-
мика организации (предприятия)», «Учебная практика: Ознакомительная практика», «Госу-
дарственная итоговая аттестация: Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной ква-
лификационной работы». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 
В процессе изучения дисциплины, обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код компе-
тенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 

Код и наименова-
ние индикатора 

достижения ком-
петенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

Способен определять 
круг задач в рамках по-
ставленной цели и выби-
рать оптимальные спо-
собы их решения, исходя 
из действующих право-

Знать: 
виды ресурсов и ограничений для ре-
шения профессиональных задач; дей-
ствующего законодательства и право-
вых норм, регулирующие профессио-
нальную деятельность. 

ИУК-2.1. Плани-
рует реализацию за-
дач в зоне своей от-
ветственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограни-

 

Уметь: 
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Описание и код компе-
тенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 

Код и наименова-
ние индикатора 

достижения ком-
петенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

вых норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений 
(УК-2) 

проводить анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, которые необ-
ходимо решить для ее достижения; 
анализировать альтернативные вари-
анты для достижения намеченных ре-
зультатов; использовать нормативно-
правовую документацию в сфере про-
фессиональной деятельности 

чений, действую-
щих правовых норм. 

Владеть (иметь навыки): владения 
навыками работы с нормативно-право-
вой документацией 

 
4. Структура дисциплины 

Тема 1. Общие положения о государстве. Общие положения о праве. 
Тема 2. Основы финансового права 
Тема 3. Основы конституционного права 
Тема 4. Основы гражданского права 
Тема 5. Основы семейного права 
Тема 6. Основы трудового права 
Тема 7. Основы административного права 
Тема 8. Основы уголовного права 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«История психологии» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению  
с использованием дистанционных технологий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

  
Целями освоения учебной дисциплины «История психологии» являются формиро-

вание знаний о путях становления и развития психологии как науки, крупнейших школ и важ-
нейших теоретических направлений в их связи с социо-культурными условиями и внутренней 
логикой развития науки. 

Задачи дисциплины: 
Для достижения данной цели необходима реализация следующих задач: 

1. презентация наиболее значительных достижений психологической мысли как связ-
ного, исторически обусловленного процесса; 

2. упорядочивание и интегрирование знаний о психике, полученных в процессе изучения 
смежных дисциплин; 

3. обоснование необходимости изучения исторического опыта и формирование уста-
новки 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 про-
фессиональной деятельности и культуры психологического мышления; 

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

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.О.17 «История психологии» реализуется в рамках Обязательной части, 

формируемой участниками образовательного процесса, во 2-м семестре у обучающихся в оч-
ной форме обучения, во 3-м семестре у обучающихся в очно-заочной форме обучения 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: «Общая 
психология», «Психология личности», прохождению Производственной практики, Производ-
ственной практики в профильных организациях, а также подготовки к сдаче и сдачи государ-
ственного экзамена. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 
 



 
37 

Описание и код компетен-
ции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

(ОПК-1) Способен осу-
ществлять научное исследо-
вание в сфере профессио-
нальной деятельности на ос-
нове современной методоло-
гии 
 

Знать: методы и принципы 
историко-психологического 
исследования, методику про-
ведения историко-психологи-
ческого анализа важнейших 
достижений мировой и отече-
ственной психологической 
мысли.  
Уметь: применять в профес-
сиональной деятельности име-
ющиеся знания в области ис-
тории психологии. 
Владеть: методологией поста-
новки профессиональных ис-
следовательских задач в обла-
сти научно-исследовательской 
и практической деятельности. 

ИОПК-1.2. 
Реализует научное ис-
следование в области 
психологии на основе 
историко-психологиче-
ского знания и совре-
менной методологии 

 

 
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 средневе-
ковья 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, гештальтпси-
хология, психоанализ; школы отечественной психологии 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Общая психология» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению  
с использованием дистанционных технологий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

  
Целями освоения учебной дисциплины «Общая психология» является: углубленное 

изучение основных категорий и проблем общей психологии в историко-методологическом ас-
пекте, формирование знаний умений и навыков в области общей психологии. 

Задачи: 
- изучение фундаментальных основ и важнейших методологических положений совре-

менной психологии; 
-приобретение современных научных знаний о механизмах и закономерностях функ-

ционирования 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 (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.О.18 «Общая психология» реализуется в рамках обязательной части, 

Блока I «Дисциплины (модули)» во 2-3-м семестрах у обучающихся в очной форме обучения, 
в 3-4-м семестрах у обучающихся в очно-заочной форме обучения 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП, а также 
для прохождения Производственной практики, Преддипломной практики, для подготовке к 
процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 
 

Описание и 
код компетен-

ции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименова-
ние инди-
катора до-
стижения 
компетен-

ции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 
*для профес-
сиональных 
компетенций 

1 2 3 4 
(ОПК-1) Спосо-
бен осуществ-
лять научное 
исследование в 
сфере профес-
сиональной де-
ятельности на 
основе совре-
менной методо-
логии 

Знать: виды профессиональных исследовательских задач 
в области научно-исследовательской и практической дея-
тельности. 
Уметь: применять общепсихологические знания о позна-
вательной, эмоциональной, мотивационно-волевой сфе-
рах личности в целях понимания, постановки и разреше-
ния профессиональных задач в области научно-исследо-
вательской и практической деятельности. 
Владеть: категориальным аппаратом психологической 
науки для реализации различных видов профессиональ-

ИОПК-1.1. 
Разрабаты-
вает про-
грамму 
научного 
исследова-
ния с учетом 
достижений 
психологи-
ческой 
науки и 
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Описание и 
код компетен-

ции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименова-
ние инди-
катора до-
стижения 
компетен-

ции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 
*для профес-
сиональных 
компетенций 

1 2 3 4 
ной деятельности (научно-исследовательской, практиче-
ской, педагогической, организационно-управленческой). 

практики 

 
4. Структура дисциплины 

Раздел 1. Введение в психологию.  
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. Восприятие, внимание и память. 
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. Мышление и речь. 
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. Эмоция и воля. 
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 волевых процессов 
Тема 6. Конкретные проявления воли. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е. / 360 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Социальная психология» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению  
с использованием дистанционных технологий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Целью освоения учебной дисциплины «Социальная психология» является овладение 
основными социально- психологическими понятиями, явлениями и проблемами современной 
социальной психологии, формирование понимания социально - психологических механизмов 
поведения отдельных индивидов, социально - психологических особенностей функциониро-
вания, формирования и развития групп и механизмов социального взаимодействия, и общения 
в коллективе. 

Задачи дисциплины 
• Овладение и профессиональное использование основных понятий социальной психо-

логии. 
• 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 до-

стижений современной науки и практики. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.О.19 «Социальная психология» реализуется в рамках обязательной ча-

сти Блока I «Дисциплины (модули)» в 3-м семестре у обучающихся в очной форме обучения, 
в 3-м семестре у обучающихся в очно-заочной форме обучения 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: «Психо-
логия семьи», «Психология развития и возрастная психология», «Психологическое консуль-
тирование», прохождения Производственной практики, Производственной практики в про-
фильных организациях, а также для подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код компетенции Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

Код и наименова-
ние индикатора до-

стижения компе-
тенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

(ОПК-4) Способен использовать 
основные формы психологиче-
ской помощи для решения кон-
кретной проблемы отдельных 
лиц, групп населения и (или) ор-
ганизаций, в том числе лицам с 
ограниченными возможностями 
здоровья и при организации ин-
клюзивного образования 

Знать: закономерности 
функционирования и разви-
тия семьи. 
Уметь: планировать этапы 
оказания психологической 
помощи семье. 
Владеть: методами психоло-
гического консультирования 
семьи 

ИОПК-4.2. 
Организует основ-
ные формы психоло-
гической помощи 
клиентам, в том 
числе при организа-
ции инклюзивного 
образования. 

 

(ОПК-6) Способен оценивать и 
удовлетворять потребности и за-
просы целевой аудитории для 

Знать: основные характери-
стики целевой аудитории. 
Уметь: отбирать, разрабаты-
вать и применять методики 

ИОПК-6.1. 
Выявляет потребно-
сти и запросы целе-
вой аудитории. 
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Описание и код компетенции Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

Код и наименова-
ние индикатора до-

стижения компе-
тенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

стимулирования интереса к пси-
хологическим знаниям, прак-
тике и услугам 

исследования целевых ауди-
торий. 
Владеть: навыками практи-
ческого применения знаний 
социальной психологии при 
оказании психологической 
помощи по проблемам соци-
ализации индивида, профес-
сиональной и образователь-
ной деятельности, функцио-
нированию людей с ограни-
ченными 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: 3 з.е. / 108 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
«Организационная психология» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 
направленность (профиль) «Психологическая помощь населению  

с использованием дистанционных технологий» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
  
Целью освоения дисциплины является формирование компетенции ОПК-8 (Способен 

выполнять свои профессиональные функции в организациях разного типа, осознанно соблю-
дая организационные политики и процедуры). 

Задачи изучения дисциплины: 
- ознакомление студентов с современным состоянием организационной психологии, 

с отечественными и зарубежными организационно-психологическими теориями и концепци-
ями; 

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

организациях 
- способствовать развитию у студентов способностей осуществлять самостоятель-

ную аналитическую и научно-исследовательскую работу в области организационной психо-
логии; 

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

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.20 «Организационная психология» реализуется в рамках обязатель-
ной части Блока I «Дисциплины (модули)» в 3-м семестре у обучающихся в очной форме обу-
чения, в 3-м семестре у обучающихся в очно-заочной форме обучения 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: «Психо-
логия труда», а также прохождения производственной практики, производственной практики 
в профильных организациях, подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 
 

Описание и код компетенции 
Планируемые резуль-

таты обучения по дисци-
плине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

(ОПК-8) Способен выполнять 
свои профессиональные функ-
ции в организациях разного 
типа, осознанно соблюдая орга-
низационные политики и проце-
дуры 

Знать: структуру и содер-
жание организационной 
культуры. 
Уметь: анализировать про-
цессы, происходящие в ор-
ганизации. 
Владеть: методами и приё-
мами проведения работы с 
персоналом организации с 
целью отбора кадров и со-
здания психологического 

ИОПК-8.2. 
Соблюдает нормы кор-
поративной культуры 
организации 
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Описание и код компетенции 
Планируемые резуль-

таты обучения по дисци-
плине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

климата, способствующего 
оптимизации производ-
ственного процесса. 

 
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. / 144ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Психология личности» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению  
с использованием дистанционных технологий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Целями освоения учебной дисциплины «Психология личности» является формирова-
ние у студентов научных представлений о психологии личности — теоретической и практи-
ческой области человекознания, направленной на исследование закономерностей функциони-
рования нормального и аномального развития личности в природе, обществе и индивидуаль-
ном жизненном пути человека. 

Задачами изучения дисциплины «Психология личности» являются: 
1. Ознакомление и формирование понятийного аппарата психологии личности, необ-

ходимого для осмысления и анализа теорий личности. 
2. Формирование мировоззренческой и исследовательской позиции по основным про-

блемам психологии личности. 
3. Ознакомление и расширение знаний об авторских подходах к личности. 
4. Демонстрация возможностей практического приложения знаний по психологии 

личности. 
5. Формирование навыков работы с научной литературой. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.О.21 «Психология личности» реализуется в рамках обязательной части, 

Блока I «Дисциплины (модули)» в 3-м семестре у обучающихся в очной форме обучения, во 
3-м семестре у обучающихся в очно-заочной форме обучения 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: Психология 
семьи, Психология развития и возрастная психология, Клиническая психология, Психологи-
ческое консультирование, Специальная психология, а также для прохождения Производствен-
ной практики, Производственной практики в профильных организациях, для подготовки к 
сдаче и сдачи государственного экзамена. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 
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Описание и код компетен-
ции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора дости-

жения компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

(ОПК-5) Способен выпол-
нять организационную и тех-
ническую работу в реализа-
ции конкретных мероприя-
тий профилактического, раз-
вивающего, коррекционного 
или реабилитационного ха-
рактера  

Знать: психологическую струк-
туру личности, индивидуально-
психологические особенности 
человека; особенности эмоцио-
нально-волевой, потребностно-
мотивационной и когнитивной 
сфер, способностей, характера, 
темперамента, функциональных 
состояний, теории личностных 
черт и акцентуаций. 
Уметь: применять знания о пси-
хологии личности при организа-
ции мероприятий профилакти-
ческого, развивающего, коррек-
ционного или реабилитацион-
ного характера 
Владеть: методами исследова-
ния психологии личности. 

ИОПК-5.1. 
Организует профи-
лактические меропри-
ятия с учетом особен-
ностей клиентов 
и(или) социальных 
групп. 
 

 

 
4. Структура дисциплины 

Тема 1. Введение в психологию личности. 
Тема 2. Проблема личности в психологии. Теории личности. 
Тема 3. Движущие силы и условия развития личности.  
Тема 4. Периодизации развития индивида, личности и индивидуальности. 
Тема 5. Индивидные свойства человека и их роль в развитии личности. 
Тема 6. Индивидуальность личности и ее жизненный путь. 
Тема 7. Структура личности и различные подходы к ее изучению в психологии. 
Тема 8. Мотивационно-потребностная сфера личности. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Психология семьи» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению  
с использованием дистанционных технологий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

  
Цель освоения дисциплины: 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 осо-
бенностей развития семьи и семейных отношений; инициирование исследовательской и прак-
тико-ориентированной активности обучающихся в области семейных отношений. 

Задачи изучения дисциплины: 
- сформировать представление о сложной структуре психологического феномена "семья" в це-
лом и ее структурных единицах. 
- показать возможность практической психологии в работе с семьей. 
- познакомить с диагностическим психологическим аппаратом, который используют исследо-
ватели и практики в изучении семьи. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.22 «Психология семьи» реализуется в рамках обязательной части 
Блока I «Дисциплины (модули)» в 3-м семестре у обучающихся в очной форме обучения, во 
4-м семестре у обучающихся в очно-заочной форме обучения 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: «Психо-
логия развития и возрастная психология», «Психологическое консультирование», прохожде-
ния Производственной практики, Производственной практики в профильных организациях, а 
также для подготовки к сдаче и сдаче государственного экзамена. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 
 

Описание и код компетен-
ции 

Планируемые резуль-
таты обучения по дисци-

плине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

(ОПК-4) Способен использо-
вать основные формы психоло-
гической помощи для решения 
конкретной проблемы отдель-
ных лиц, групп населения и 
(или) организаций, в том числе 
лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья и при 
организации инклюзивного об-
разования 

Знать:  специфику психо-
логического функциониро-
вания семейной системы, 
кризисы развития и фак-
торы риска в семейной си-
стеме 
Уметь: планировать этапы 
оказания психологической 
помощи семье. 
Владеть: методами психо-
логического консультиро-
вания семьи. 

ИОПК-4.1. 
Определяет конкретные 
психологические про-
блемы отдельных лиц и 
(или) социальных 
групп, в том числе лиц с 
ограниченными воз-
можностями здоровья. 
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Описание и код компетен-
ции 

Планируемые резуль-
таты обучения по дисци-

плине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

(ОПК-5) Способен выполнять 
организационную и техниче-
скую работу в реализации кон-
кретных мероприятий профи-
лактического, развивающего, 
коррекционного или реабили-
тационного характера 

Знать: методологические и 
теоретические основы пси-
хологии семьи. 
Уметь: основными практи-
ческими приемами оказа-
ния психологической по-
мощи семье. 
Владеть: методами, приё-
мами профилактической, 
коррекционное-развиваю-
щей работы с семьей с це-
лью повышения уровня 
психологической культуры 
семьи. 

ИОПК-5.2. 
Организует коррекци-
онно-развивающие или 
реабилитационные ме-
роприятия. 

 

 
4. Структура дисциплины 

Тема 1. Проблема семьи и семейных отношений в современной психологии. Понятие, струк-
тура 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 от-
ношений. Основные вопросы и формы семейного консультирования. 
Тема 4. Современная модель семьи и ее Функционально- Ролевая структура. Модели психо-
логического 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. Консульти-
рование родителей по поводу взаимоотношений с детьми. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Психология развития и возрастная психология» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 
направленность (профиль) «Психологическая помощь населению  

с использованием дистанционных технологий» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
  
Целями освоения учебной дисциплины «Психология развития и возрастная психоло-

гия» является формирование системы представлений об общих закономерностях психиче-
ского развития человека на протяжении онтогенеза от рождения до смерти; законах и детер-
минантах психического развития человека в онтогенезе; основных периодизациях психиче-
ского 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 возраст-
ной 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 онтоге-

незе; формирование представлений о возрастно-психологических особенностях личности на 
каждой из стадий онтогенетического развития; 

- формирование умений применять полученные знания для решения задач профессио-
нальной деятельности в области практической возрастной психологии и психологии развития. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.23 «Психология развития и возрастная психология» реализуется в 
рамках обязательной части Блока I «Дисциплины (модули)» в 3-м семестре у обучающихся в 
очной форме обучения, во 4-м семестре у обучающихся в очно-заочной форме обучения 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: «Психо-
логическое консультирование», прохождения Производственной практики, Производствен-
ной практики в профильных организациях, а также для подготовки к сдаче и сдаче государ-
ственного экзамена. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 
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Описание и код компетенции Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

Код и наимено-
вание индика-
тора достиже-
ния компетен-

ции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

(ОПК-4) Способен использовать 
основные формы психологиче-
ской помощи для решения кон-
кретной проблемы отдельных 
лиц, групп населения и (или) ор-
ганизаций, в том числе лицам с 
ограниченными возможностями 
здоровья и при организации ин-
клюзивного образования  

Знать: основные особенности 
возрастных периодов. 
Уметь: применять знания о воз-
растных особенностях при ока-
зании психологической помощи 
клиенту и (или) группе, осу-
ществлять индивидуальные и 
групповые психологические 
консультации с учетом норм 
профессиональной этики. 
Владеть (иметь навыки): опы-
том оказания психологической 
помощи человеку с учетом осо-
бенностей возрастных этапов и 
кризисов развития 

ИОПК-4.2. 
Организует ос-
новные формы 
психологической 
помощи клиен-
там, в том числе 
при организации 
инклюзивного 
образования. 

 

(ОПК-5) Способен выполнять 
организационную и техниче-
скую работу в реализации кон-
кретных мероприятий профи-
лактического, развивающего, 
коррекционного или реабилита-
ционного характера 

Знать: закономерности психи-
ческого развития и проявления 
социально-возрастных кризисов 
развития. 
Уметь: учитывать закономерно-
сти протекания того или иного 
возраста и социально-возраст-
ных кризисов развития при ока-
зании психологической помощи 
людям. 
Владеть: опытом реализации 
мероприятий профилактиче-
ского, развивающего, коррекци-
онного или реабилитационного 
характера с учетом возрастных 
особенностей клиентов и (или) 
групп. 

ИОПК-5.1. 
Организует про-
филактические 
мероприятия с 
учетом особен-
ностей клиентов 
и (или) социаль-
ных групп. 
 

 

 
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 пси-
хологии 

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

Тема 4. Основные особенности психического развития в дошкольном и в младшем школь-
ном возрасте 

Тема 5 Подростковый возраст: содержание и основные направления психического и лич-
ностного развития. Психическое и личностное развитие в юношеском возрасте 

Тема 6. Особенности психического и психосоциального развития человека в период взрос-
лости. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Клиническая психология» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению  
с использованием дистанционных технологий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

  
Дисциплина «Клиническая психология» имеет целью формирование базовых представ-

лений об особенностях психической деятельности человека в состояниях расстроенного здо-
ровья и при нарушениях поведения; формировании знаний, умений и навыков практической 
работы психолога в условиях клиники. 

Задачи дисциплины 
Для достижения данной цели необходима реализация следующих задач: 
1. Формирование представлений о фундаментальном, прикладном и междисциплинар-

ном характере клинической психологии, ее вкладе в разработку теоретических проблем общей 
психологии, теорию и практику медицины и здравоохранения. Ознакомление с историей кли-
нической психологии как базовой для других отраслей психологии 

2.  Ознакомление с основными разделами клинической психологии (патопсихология, 
нейропсихология, психология соматически больных, профилактика состояний нервно-психи-
ческой дезадаптации, психогигиена и формирование здорового образа жизни) 

3. Формирование базовых представлений о теоретических и практических задачах кли-
нической психологии: этиология (анализ условий возникновения), патогенез (анализ механиз-
мов происхождения и развития), классификация, диагностика, эпидемиология, интервенция 
(профилактика, психотерапия, реабилитация, охрана здоровья,). Понимание соотношения 
клинической психологии со смежными психологическими и медико-биологическими дисци-
плинами. Клиническая психология вне клинических условий. 

4.  Ознакомление с основными направлениями деятельности клинического психолога: 
индивидуальная клиническая психологическая диагностика, психологическое консультирова-
ние, психотерапия и психологическая коррекция, социальная реабилитация больных, массо-
вые психопрофилактические исследования 

5. Ознакомление с основными методами клинической психологии, соотношением экс-
периментального и клинического (экспертного, идиографического) подходов при исследова-
нии больного. 

6. Формирование представлений о нарушениях психической деятельности при различ-
ных психических, поведенческих и соматических заболеваниях 

7. Формирование знаний о различных видах психологического вмешательства (психо-
логическое консультирование, психотерапия, психосоциальная реабилитация) при работе с 
различными контингентами больных и лицами с пограничными психическими расстрой-
ствами. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.О.24 «Клиническая психология» реализуется в рамках обязательной ча-

сти Блока I «Дисциплины (модули)» в 3-м семестре у обучающихся в очной форме обучения, 
в 4-м семестре у обучающихся в очно-заочной форме обучения 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: «Специ-
альная психология, для прохождения Производственной практики, Производственной прак-
тики в профильных организациях, а также для подготовки к сдаче и сдачи государственного 
экзамена. 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 
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Описание и код компе-
тенции 

Планируемые результаты обу-
чения по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

(ОПК-5) Способен вы-
полнять организацион-
ную и техническую ра-
боту в реализации кон-
кретных мероприятий 
профилактического, раз-
вивающего, коррекцион-
ного или реабилитацион-
ного характера 

Знать: основные методические 
подходы (экспериментально-пси-
хологический и клинико-психоло-
гический) и методы клинической 
психологии. 
Уметь: применять базовые кли-
нико-психологические знания в 
практической работе с различ-
ными (возрастными, социаль-
ными, профессиональными, нозо-
логическими) группами населе-
ния. 
Владеть: основными представле-
ниями о методологии планирова-
ния, проведения и обработки ре-
зультатов психологического ис-
следования в клинике и в массо-
вых психопрофилактических ис-
следованиях различных групп здо-
рового населения. 

ИОПК-5.1. 
Организует профилак-
тические мероприятия 
с учетом особенностей 
клиентов и(или) соци-
альных групп. 
 

 

(ОПК-7) Способен под-
держивать уровень про-
фессиональной компетен-
ции, в том числе за счет 
понимания и готовности 
работать под супервизией 

Знать: уровень своей профессио-
нальной компетенции, возможно-
сти супервизии при анализе про-
блем профессионального и жиз-
ненного пути личности.  
Уметь: применять знания клини-
ческой психологии при участии в 
супервизии. 
Владеть: основными представле-
ниями о методологии и техноло-
гии различных видов психологи-
ческого вмешательства и суперви-
зии. 

ИОПК-7.1. 
Выстраивает индиви-
дуальный образова-
тельный маршрут в 
целях повышения 
своей профессиональ-
ной компетентности. 
ИОПК-7.2. 
Формулирует запрос 
на супервизию с це-
лью профессиональ-
ного и личностного 
роста и развития. 

 

 
4. Структура дисциплины 

Тема 1. Предмет и объект клинической психологии. 
Тема 2. Методологически е 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. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Психологическое консультирование» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению  
с использованием дистанционных технологий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

  
Целями освоения учебной дисциплины «Психологическое консультирование» является 

формирование общего представления о консультативном процессе: системе знаний консуль-
тативной психологии в общетеоретических, прикладных и научно - практических аспектах; 
определенных видах и способах деятельности, необходимых для решения практических задач 
психологического консультирования. А также развитие личностных и профессиональных ка-
честв психолога-консультанта. Уделяется внимание построению консультативной ситуации, 
организации взаимодействия консультант - клиент, личностному, теоретическому и психотех-
ническому самоопределению психолога-консультанта. 

Задачи дисциплины 
1) Ознакомление студентов с основными теориями психологического консультирования, 

требованиями, предъявляемыми к психологу-консультанту. 
2) Освоить формы и виды психологического консультирования, базовые техники психо-

логического консультирования 
3) Научить студентов основным умениям и навыкам консультирования, базовым моде-

лями и стратегиям работы консультантов, выявлению психологических проблем клиента. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.О.25 «Психологическое консультирование» реализуется в рамках обя-

зательной части, Блока I «Дисциплины (модули)» в 4-5-м семестрах у обучающихся в очной 
форме обучения, в 5-6-м семестрах у обучающихся в очно-заочной форме обучения 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: «Специ-
альная психология», прохождения Производственной практики, Производственная практика 
в профильных организациях, а также подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 
 

Описание и код компетенции Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

Код и наименова-
ние индикатора до-

стижения компе-
тенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

(ОПК-4) Способен использовать 
основные формы психологиче-
ской помощи для решения кон-
кретной проблемы отдельных 
лиц, групп населения и (или) ор-
ганизаций, в том числе лицам с 
ограниченными возможностями 
здоровья и при организации ин-
клюзивного образования  

Знать: методы и технологии 
оказания индивиду, группе, 
организации психологиче-
ской помощи. 
Уметь: применять основные 
методы и приемы индивиду-
ального и группового психо-
логического консультирова-
ния. 
Владеть: базовыми навы-

ИОПК-4.2. 
Организует основ-
ные формы психоло-
гической помощи 
клиентам, в том 
числе при организа-
ции инклюзивного 
образования. 
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Описание и код компетенции Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

Код и наименова-
ние индикатора до-

стижения компе-
тенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

ками психологического кон-
сультирования. 

(ОПК-5) Способен выполнять 
организационную и техниче-
скую работу в реализации кон-
кретных мероприятий профи-
лактического, развивающего, 
коррекционного или реабилита-
ционного характера 

Знать: формы и виды психо-
логического консультирова-
ния.  
Уметь: применять базовые 
техники психологического 
консультирования. 
Владеть: основными спосо-
бами организации процесса 
консультирования в рамках 
психоконсультативных 
направлений. 

ИОПК-5.2. 
Организует коррек-
ционно-развиваю-
щие или реабилита-
ционные мероприя-
тия. 

 

 
4. Структура дисциплины 

Тема 1. Введение в психологическое консультирование.  
Тема 2. Принципы психологического консультирования.  
Тема 3. Этические и правовые аспекты психологического консультирования 
Тема 4. Методологические и теоретические основы психологического консультирования 
Тема 5. Организация психологического консультирования 
Тема 6. Структура психологического консультирования 
Тема 7. Стадии консультирования и основные процедуры  
Тема 8. Построение отношений консультирования.  
Тема 9. Факторы психологического консультирования  
Тема 10. Методы психологического консультирования 
Тема 11. Оценка результатов психологического консультирования 
Тема 12. Методы психологического консультирования 
Тема 13. Супервизия в психологическом консультировании 
Тема 14. Дистантное консультирование 
Тема 15. Личностные и профессионально-важные качества психолога- консультанта 
Тема 16. Основные сферы деятельности психологов-консультантов 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 13 з.е. / 468 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Психодиагностика» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению  
с использованием дистанционных технологий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

  
Целями освоения учебной дисциплины «Психодиагностика» является формирование 

у студентов системы основных понятий психодиагностики, ознакомление их с основными тен-
денциями развития психодиагностики на современном этапе, с теорией и практикой психоди-
агностических исследований для решения научно-исследовательских и практических задач, с 
классификацией психодиагностических методик, их особенностями и ограничениями. 

Задачами изучения дисциплины «Психодиагностика» являются: 
1. Формирование у студентов представлений о психодиагностике как науке и как прак-

тической деятельности. 
2. Овладение обучающимися базовой терминологией научного курса и основными уме-

ниями определения психологического диагноза (по проведению, обработке результатов и ин-
терпретации различных групп методик). 

3. Знакомство с основными психодиагностическими задачами и способами их решения 
в различных социальных сферах. 

4. Приобретение навыков использования основных психодиагностических методов. 
Знакомство с наиболее известными психодиагностическими методиками, включенными в дан-
ную программу. 

5. Усвоение обучающимися социальных, этических и правовых норм работы психоди-
агноста. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.26 «Психодиагностика» реализуется в рамках обязательной части 
Блока I «Дисциплины (модули)» в 4-5-м семестре у обучающихся в очной форме обучения, в 
5-6-м семестре у обучающихся в очно-заочной форме обучения 

Дисциплина является базой для прохождения Производственной практики, Произ-
водственная практика в профильных организациях, а также подготовки к сдаче и сдачи госу-
дарственного экзамена. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 
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Описание и код компе-
тенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

(ОПК-3) Способен выби-
рать адекватные, надежные 
и валидные методы коли-
чественной и качественной 
психологической оценки, 
организовывать сбор дан-
ных для решения задач 
психодиагностики в задан-
ной области исследований 
и практики 

Знает: основы психодиагно-
стики, основные нормативные 
требования, предъявляемые к 
психодиагностическому ис-
следованию. 
Уметь: учитывать результаты 
психодиагностики при оказа-
нии психологической помощи. 
Владеть: опытом отбора и 
применения психодиагности-
ческих методик в соответ-
ствии с целями и задачами ис-
следования и практики. 

ИОПК-3.1. 
Осуществляет отбор пси-
ходиагностических мето-
дик, адекватных целям и 
задачам исследования. 
ИОПК-3.2. 
Формулирует обоснован-
ные конкретные выводы 
на основе анализа резуль-
татов психодиагностиче-
ского исследования. 

 

 
4. Структура дисциплины 

Тема 1. Психодиагностика как наука.  
Тема 2. История психодиагностики 
Тема 3. Основные понятия психодиагностики.  
Тема 4. Разработка психодиагностических методик 
Тема 5. Задачи и средства психодиагностики 
Тема 6. Классификация психодиагностических методик 
Тема 7. Психодиагностические средства изучения личности 
Тема 8. Психодиагностические средства изучения интеллекта 
Тема 9. . Проективные методы. м 
Тема 10. Этика психодиагностического обследования. Стандартные требования к психологи-
ческим теста 
Тема 11. Психодиагностический процесс как деятельность психолога в постановке психоло-
гического диагноза 
Тема 12. Новые технологии в психодиагностике. Компьютерные психодиагностические си-
стемы 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 12 з.е. / 432 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Психология труда» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению  
с использованием дистанционных технологий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

  
Целями освоения учебной дисциплины «Психология труда» является формирование 

у студентов системы научных понятий и научно упорядоченных представлений обо всех су-
щественных аспектах профессиональной деятельности и активности человека как субъекта 
труда. 

Задачи дисциплины 
Для достижения данной цели необходима реализация следующих задач: 
1) сформировать у студентов представление о специфике психологии труда как науч-

ного направления и ее месте в структуре наук о человеке; 
2) познакомить студентов с современными тенденциями и достижениями в области 

психологии труда; 
3) рассмотреть основные принципы психологического анализа деятельности специали-

стов различного профиля (изучение конкретных видов деятельности, построение профессио-
грамм и психограмм деятельности); 

4) познакомить студентов с современными тенденциями и достижениями в области ин-
женерной психологии; 

5) ознакомить с принципами разработки системы профессионального психологиче-
ского отбора специалистов (методы, показатели, критерии и т. д.). 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.27 «Психология труда» реализуется в рамках обязательной части 
Блока I «Дисциплины (модули)» в 4-м семестре у обучающихся в очной форме обучения, в 4-
м семестре у обучающихся в очно-заочной форме обучения 

Дисциплина является базой прохождения Производственной практики, Производ-
ственной практики в профильных организациях, подготовки к сдаче и сдачи государственного 
экзамена. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 
 



 
57 

Описание и код компе-
тенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

(ОПК-8) Способен выпол-
нять свои профессиональ-
ные функции в организа-
циях разного типа, осо-
знанно соблюдая организа-
ционные политики и про-
цедуры 

Знать: профессиональные 
риски в трудовой деятельно-
сти, психологические кри-
зисы, этапы профессиональ-
ного становления личности. 
Уметь: разрабатывать про-
граммы психологического об-
следования и предупреждения 
отклонений профессиональ-
ных рисков в трудовой дея-
тельности, в социальном и 
личностном статусе. 
Владеть: методами изучения 
профессиональных рисков в 
трудовой деятельности, пси-
хологических кризисов, барье-
ров и деструкций профессио-
нального становления лично-
сти, методами их профилак-
тики. 

ИОПК-8.1. 
Осуществляет основные 
профессиональные функ-
ции психолога, опреде-
ленные для организаций 
различного типа.  
 

 

 
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. Профессиональна я 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. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Специальная психология» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению  
с использованием дистанционных технологий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

  
Целями освоения учебной дисциплины «Специальная психология» является знаком-

ство с закономерностями психического развития ребенка с особыми нуждами, с основными 
коррекционно-компенсаторными приемами в работе психолога с ребенком и его семьей. 

Задачами изучения дисциплины «Специальная психология» являются: 
1. Знакомство с особенностями психического развития детей с особыми нуждами;  
2. Овладение основными методами дифференциальной диагностики нарушений психи-

ческого развития; 
3. Изучение основных направлений работы психолога при организации коррекционно-

компенсаторного взаимодействия с детьми при различных нарушениях развития. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.О.28 «Специальная психология» реализуется в рамках обязательной ча-

сти Блока I «Дисциплины (модули)» в 4-м семестре у обучающихся в очной форме обучения, 
в 5-м семестре у обучающихся в очно-заочной форме обучения 

Дисциплина является базой для прохождения Производственной практики, Произ-
водственной практики в профильных организациях, а также подготовки к сдаче и сдачи госу-
дарственного экзамена. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 
 

Описание и код ком-
петенции 

Планируемые результаты обуче-
ния по дисциплине 

Код и наименова-
ние индикатора до-

стижения компе-
тенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

(ОПК-5) Способен вы-
полнять организацион-
ную и техническую ра-
боту в реализации кон-
кретных мероприятий 
профилактического, 
развивающего, коррек-
ционного или реабили-
тационного характера 

Знать: специфику нарушений психи-
ческого развития; специфику первич-
ного и вторичного дефектов разви-
тия. 
Уметь: выявлять и дифференциро-
вать с помощью психодиагностиче-
ских методов норму и отклонения от 
нормы при проведении исследований 
и оказании психологической по-
мощи. 
Владеть: опытом применения знаний 
в области специальной психологии 
для компетентного обоснования ме-
роприятий профилактического, раз-
вивающего, коррекционного или реа-
билитационного характера. 

ИОПК-5.1. 
Организует профи-
лактические меро-
приятия с учетом 
особенностей клиен-
тов и(или) социаль-
ных групп. 
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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: 5 з.е. / 180 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
«Физическая культура и спорт» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 
направленность (профиль) «Психологическая помощь населению с использованием ди-

станционных технологий» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» - является 

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 здоро-

вого образа жизни;  
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, уста-

новки на ведение здорового образа жизни, физическое самосовершенствование и самовоспи-
тание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизи-
ческих 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 деятель-

ности для достижения жизненных и профессиональных целей. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина Б1.О.29 «Физическая культура и спорт» реализуется в рамках обязатель-

ной части. Блока I «Дисциплины (модули)» в 1-м семестре у обучающихся в очной форме обу-
чения, во 1-м семестре у обучающихся в очно-заочной форме обучения 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП:  
Общая физическая подготовка, Аэробика, Физическая культура и спорт для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, прохождение Учебной практики (Ознакомительная 
практика). 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 
демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код компе-
тенции 

Планируемые резуль-
таты обучения по дисци-

плине 

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

Способен осуществлять 
поиск, критический анализ 
и синтез информации, при-
менять системный подход 
для решения поставленных 
задач (УК-7) 

Знания: 
основные методы физиче-
ского воспитания и укреп-
ления здоровья 

ИУК-7.1 Выбирает здоро-
вьесберегающие технологии 
для поддержания здорового 
образа жизни с учетом фи-
зиологических особенностей 
организма 

 

Умения: 
регулярно следовать им в 
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Описание и код компе-
тенции 

Планируемые резуль-
таты обучения по дисци-

плине 

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

повседневной жизни, забо-
титься о своем здоровье и 
здоровье окружающих 

ИУК-7.2. Планирует свое ра-
бочее и свободное время для 
оптимального сочетания фи-
зической и умственной 
нагрузки и обеспечения ра-
ботоспособности 
ИУК-7.3. Соблюдает и про-
пагандирует нормы здоро-
вого образа жизни в различ-
ных жизненных ситуациях и 
в профессиональной дея-
тельности. 

Навыки и (или) опыт 
профессиональной дея-
тельности: 
навыками и средствами са-
мостоятельного, методиче-
ски правильного достиже-
ния должного уровня фи-
зической подготовленно-
сти 

 
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 мотиваци-
онно-ценностного отношения к физической культуре, ведения здорового образа жизни 
Тема 4. 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: зачёт  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
«Общая физическая подготовка» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 
направленность (профиль) «Психологическая помощь населению с использованием ди-

станционных технологий» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Общая физическая подготовка» - явля-

ется формирование физической культуры личности, наличие которой обеспечивает готов-
ность к социально-профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, си-
стематическое 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 все-
стороннему 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.О.ДЭ.01.01 «Общая физическая подготовка» реализуется в рамках обя-

зательной части. Блока I «Дисциплины (модули)» в 2,3,4,5,6,7-м семестрах у обучающихся в 
очной форме обучения, во 2,3,4,5,6,7-м семестрах у обучающихся в очно-заочной форме обу-
чения 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих дисци-
плин ОПОП: Физическая культура и спорт 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП:  
прохождение Учебной практики (Ознакомительная практика). 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 
демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код компе-
тенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

Способен осуществлять 
поиск, критический анализ 
и синтез информации, при-
менять системный подход 
для решения поставленных 
задач (УК-7) 

Знания: 
основные методы физического 
воспитания и укрепления здо-
ровья 

ИУК-7.1 Выбирает здо-
ровьесберегающие тех-
нологии для поддержа-
ния здорового образа 
жизни с учетом физиоло-
гических особенностей 
организма 
ИУК-7.2. Планирует свое 
рабочее и свободное 
время для оптимального 
сочетания физической и 

 

Умения: 
регулярно следовать им в по-
вседневной жизни, заботиться 
о своем здоровье и здоровье 
окружающих 

Навыки и (или) опыт про-
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Описание и код компе-
тенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

фессиональной деятельно-
сти: 
навыками и средствами само-
стоятельного, методически 
правильного достижения 
должного уровня физической 
подготовленности 

умственной нагрузки и 
обеспечения работоспо-
собности 
ИУК-7.3. Соблюдает и 
пропагандирует нормы 
здорового образа жизни 
в различных жизненных 
ситуациях и в професси-
ональной деятельности. 

4. Структура дисциплины 
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 
Тема 2. Основы здорового образа жизни студента 
Тема 3. Средства и методы физической культуры 
Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 
Тема 5. Оздоровительная физическая культура 
Тема 6. Физические качества человека 
Тема 7. Формы физического воспитания  
Тема 8. Физические качества и методика их развития 
Тема 9. Лечебная физическая культура 
Тема 10. Легкая атлетика 
Тема 11. Подвижные игры 
Тема 12. Волейбол  
Тема 13. Атлетическая гимнастика 
Тема 14. Закаливание 
Тема 15. Олимпийские игры 
Тема 16. Паралимпийские игры 
Тема 17. Развитие физической культуры и спорта 
Тема 18. Физическая и умственная деятельность, как неделимое целое 
Тема 19. Исходные категории и методики физической культуры 
Тема 20. Основы туризма 
Тема 21. Психологические основы здорового образа жизни 
Тема 22. Методы коррекции осанки и телосложения  
Тема 23. Самомассаж 
Тема 24. Общая физическая подготовка 
Тема 25. Физическое здоровье человека 
Тема 26. Развитие силовых возможностей 
Тема 27. Оздоровительные тренировки 
Тема 28. Виды физических нагрузок, и их интенсивность 
Тема 29. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 
Тема 30. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 
Тема 31. Баскетбол 
Тема 32. Гимнастика 
Тема 33. Восстановление работоспособности после тренировки  
Тема 34. Гиподинамия и гипердинамия 
Тема 35. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра 
Тема 36. Значение физической культуры и спорта в жизни человека. 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 328 ч. 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт   
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Аэробика» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению с использованием ди-
станционных технологий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Аэробика» - является формирование физи-
ческой культуры личности, наличие которой обеспечивает готовность к социально-професси-
ональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, систематическое физическое са-
мосовершенствование. 

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 все-
стороннему 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.О.ДЭ.01.02 «Аэробика» реализуется в рамках обязательной части. 
Блока I «Дисциплины (модули)» в 2,3,4,5, 6,7-м семестрах у обучающихся в очной форме обу-
чения, во 2,3,4,5,6, 7-м семестрах у обучающихся в очно-заочной форме обучения 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих дисци-
плин ОПОП: Физическая культура и спорт 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП:  
прохождение Учебной практики (Ознакомительная практика. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 
демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код ком-
петенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез инфор-
мации, применять си-
стемный подход для ре-
шения поставленных 
задач (УК-7) 

Знания: 
основные методы физического 
воспитания и укрепления здо-
ровья 

ИУК-7.1. Выбирает здоро-
вьесберегающие техноло-
гии для поддержания здо-
рового образа жизни с уче-
том физиологических осо-
бенностей организма 
ИУК-7.2. Планирует свое 
рабочее и свободное время 
для оптимального сочета-
ния физической и умствен-
ной нагрузки и обеспечения 

 

Умения: 
регулярно следовать им в по-
вседневной жизни, заботиться 
о своем здоровье и здоровье 
окружающих 

Навыки и (или) опыт про-
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Описание и код ком-
петенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

фессиональной деятельно-
сти: 
навыками и средствами само-
стоятельного, методически 
правильного достижения 
должного уровня физической 
подготовленности 

работоспособности 
ИУК-7.3. Соблюдает и про-
пагандирует нормы здоро-
вого образа жизни в раз-
личных жизненных ситуа-
циях и в профессиональ-
ной деятельности. 

4. Структура дисциплины 
Тема 1. Сущность, значение и развитие аэробики. Разновидности видов аэробики 
Тема 2. Теория тренировки, цель физической тренировки, восстановление, общие тренировоч-
ные принципы 
Тема 3. Типы травм, их профилактика и оказание первой помощи 
Тема 4. Методика составления и разучивания комбинаций. 
Тема 5. Функциональная анатомия 
Тема 6. Планирование тренировки 
Тема 7. Составление плана тренировки 
Тема 8. Базовая аэробика 
Тема 9. Силовая аэробика 
Тема 10. Танцевальная аэробика 
Тема 11. Стретчинг 
Тема 12. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. 
Тема 13. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития (функциональные 
пробы) 
Тема 14. Методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по из-
бранному виду спорта 
Тема 15. Методика индивидуального подхода и применение средств физической культуры для 
направленного развития отдельных физических качеств 
Тема 16. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными уме-
ниями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание) 
Тема 17. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными уме-
ниями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание) 
Тема 18. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и при-
менения средств физической культуры для их направленной коррекции 
Тема 19. Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и за-
нятия с оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью (медленный 
бег, плавание, прогулка на лыжах и т.д.) 
Тема 20. Методика корригирующей гимнастики для глаз. 
Тема 21 Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физиче-
скими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности 
Тема 22. Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые при занятиях 
физической культурой и спортом 
Тема 23. Средства и методы мышечной релаксации в спорте.  
Тема 24. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-при-
кладной физической подготовки 
Тема 25. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и 
характера труда 
Тема 26. Питание и контроль массы тела при различной двигательной активности. 
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Тема 27. Методика определения профессионально значимых физических, психических и спе-
циальных качеств на основе профессиограммы будущего бакалавра 
Тема 28. Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых качеств и 
свойств личности.  
Тема 29. Социально-биологические основы физической культуры 
Тема 30. Психологические основы учебного труда 
Тема 31. Общефизическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 
Тема 32. Основы методики организации судейства по аэробике 
Тема 33. Музыкальное сопровождение практические способы регулирования интенсивности 
Тема 34. Восточные виды единоборств в фитнесе  
Тема 35. Правила использования спортивного инвентаря и оборудования, подготовки мест за-
нятий 
Тема 36. Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 328 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению с использованием ди-
станционных технологий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» - является формирование физической культуры 
личности, наличие которой обеспечивает готовность к социально-профессиональной деятель-
ности, включение в здоровый образ жизни, систематическое физическое самосовершенство-
вание. 

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 все-
стороннему 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.О.ДЭ.01.03 «Физическая культура и спорт для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» реализуется в рамках обязательной части. Блока I «Дисциплины 
(модули)» в 2,3,4,5,6,7-м семестрах у обучающихся в очной форме обучения, во 2,3,4,5,6,7-м 
семестрах у обучающихся в очно-заочной форме обучения 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих дисци-
плин ОПОП: Физическая культура и спорт 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: прохож-
дение Учебной практики (Ознакомительная практика). 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 
демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код компетенции 
Планируемые резуль-
таты обучения по дисци-
плине 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 
*для профессио-
нальных компе-
тенций 

1 2 3 4 

Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез ин-
формации, применять систем-
ный подход для решения постав-
ленных задач (УК-7) 

Знания: 
основные методы физиче-
ского воспитания и укреп-
ления здоровья 

ИУК-7.1 Выбирает 
здоровьесберегающие 
технологии для под-
держания здорового 
образа жизни с учетом 
физиологических осо-
бенностей организма 
ИУК-7.2. Планирует 

 

Умения: 
регулярно следовать им в 
повседневной жизни, забо-
титься о своем здоровье и 
здоровье окружающих 
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Описание и код компетенции 
Планируемые резуль-
таты обучения по дисци-
плине 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 
*для профессио-
нальных компе-
тенций 

1 2 3 4 

Навыки и (или) опыт про-
фессиональной деятельно-
сти: 
навыками и средствами са-
мостоятельного, методиче-
ски правильного достиже-
ния должного уровня физи-
ческой подготовленности 

свое рабочее и свобод-
ное время для опти-
мального сочетания 
физической и ум-
ственной нагрузки и 
обеспечения работо-
способности 
ИУК-7.3. Соблюдает 
и пропагандирует 
нормы здорового об-
раза жизни в различ-
ных жизненных ситу-
ациях и в профессио-
нальной деятельно-
сти. 

 
4. Структура дисциплины 

Тема 1. Введение. Адаптивная физическая культура для лиц с ОВЗ 
Тема 2. Нозологические группы 
Тема 3. История становления и развития АФК для лиц с нарушением ОДА 
Тема 4. История становления и развития АФК для лиц с нарушением зрения 
Тема 5. История становления и развития АФК для лиц с нарушением слуха 
Тема 6. История становления и развития АФК для лиц с нарушением интеллекта 
Тема 7. История Паралимпийских игр 
Тема 8. История Специального олимпийского движения 
Тема 9. Цели и задачи адаптивного спорта 
Тема 10. Адаптивная двигательная рекреация 
Тема 11. Адаптивная двигательная реабилитация 
Тема 12. Функции адаптивной физической культуры 
Тема 13. Задачи АФК 
Тема 14. Подвижные игры для лиц с ОВЗ 
Тема 15. Принципы АФК 
Тема 16. Принципы спортивно- медицинской классификации спортсменов-паралимпийцев 
Тема 17. Классификация видов адаптивного спорта 
Тема 18. Коррекционно-развивающее направление – одно из ведущих в адаптивной физиче-
ской культуре для лиц с нарушением зрения 
Тема 19. Основы здорового образа жизни, укрепление здоровья, повышение уровня физиче-
ского развития и функциональных возможностей организма, занимающихся с нарушением 
зрения 
Тема 20. Требования техники безопасности на занятиях адаптивной физической культурой для 
лиц с нарушением зрения. Требования к оборудованию и инвентарю 
Тема 21. Классификация физических упражнений. Методика применения физических упраж-
нений для лиц с нарушением зрения на занятиях адаптивной физической культурой 
Тема 22. Классификация физических упражнений. Методика применения физических упраж-
нений для лиц с нарушением ОДА на занятиях адаптивной физической культурой 
Тема 23. Классификация физических упражнений. Методика применения физических упраж-
нений для лиц с нарушением слуха на занятиях адаптивной физической культурой 
Тема 24. Классификация физических упражнений. Методика применения физических упраж-
нений для лиц с нарушением интеллекта на занятиях адаптивной физической культурой 
Тема 25. Закаливание организма 
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Тема 26. Влияние физических упражнений на органы и системы организма человека 
Тема 27. Травматизм и его предупреждение в процессе занятий физкультурой, оказание пер-
вой помощи 
Тема 28. Значение врачебного контроля при занятиях физической культурой 
Тема 29. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 
Тема 30. Дыхательная гимнастика 
Тема 31. Оздоровительная физическая культура 
Тема 32. Физические качества человека 
Тема 33. Физическая и умственная деятельность, как неделимое целое 
Тема 34. Психологические основы здорового образа жизни 
Тема 35. Оздоровительные тренировки 
Тема 36. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 328 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Профессиональная этика психолога» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению с использованием ди-
станционных технологий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Профессиональная этика психолога» - 
формирование теоретических знаний и практических в сфере профессиональной этики психо-
лога. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 
- сформировать систему теоретических знаний в сфере профессиональной этики пси-

холога; 
- сформировать систему практических навыков в сфере профессиональной этики пси-

холога; 
- способствовать гражданскому и нравственному воспитанию обучающихся. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина Б1.Ф.01 «Профессиональная этика психолога» реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательного процесса, Блока I «Дисциплины (модули)» в 4-
м семестре у обучающихся в очной форме обучения, во 3-м семестре у обучающихся в очно-
заочной форме обучения 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих дисци-
плин ОПОП: «Основы нравственности и воспитания, в том числе организация добровольче-
ской (волонтёрской) деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными НКО» 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: «Пси-
хокоррекционная работа с детьми и подростками», «Психокоррекционная работа со взрос-
лыми», прохождению Производственной практики, Преддипломной практики, а также подго-
товка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 
демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код компе-
тенции 

Планируемые результаты обу-
чения по дисциплине 

Код и наименова-
ние индикатора до-

стижения компе-
тенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

Способен осуществлять 
подбор комплекса психо-
логических методик, пла-
нировать и проводить об-
следование клиентов  
(ПК-1) 

Знания: этические требования к 
профессиональной деятельности 
психолога; 

ИПК-1.1. Осуществ-
ляет подбор ком-
плекса психологиче-
ских методик, пла-
нировать и прово-
дить обследование 
клиентов в соответ-
ствии с этическими 
требованиями. 

 

Умения: подбирать комплекс 
психологических методик, плани-
ровать и проводить обследование 
клиентов в соответствии с этиче-
скими требованиями к профессио-
нальной деятельности психолога; 
Навыки и (или) опыт професси-
ональной деятельности: навы-
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Описание и код компе-
тенции 

Планируемые результаты обу-
чения по дисциплине 

Код и наименова-
ние индикатора до-

стижения компе-
тенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

ком подбора комплекса психоло-
гических методик, планирования 
и проведения обследования клиен-
тов в условии ситуации этиче-
ского противоречия 

 
4. Структура дисциплины 

Тема 1. Введение в профессиональную этику психолога 
Тема 2. Принципы профессиональной этики психолога* 
Тема 3. Этика профессиональной практики психолога* 
Тема 4. Этика работы психолога с детьми и подростками. 
Тема 5. Этика работы психолога в групповом режиме 
Тема 6. Этика семейного консультирования 
Тема 7. Этика работы психолога с пожилыми людьми. 
Тема 8. Этика работы кризисного психолога  
Тема 9. Этика работы психолога с уязвимыми группами населения 
Тема 10. Этика психологических исследований 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е./108 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Практическая психология» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению  
с использованием дистанционных технологий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

  
Цели освоения учебной дисциплины «Практическая психология» - сформировать у 

обучающихся представление о принципах оказания психологической помощи населению. 
Задачи дисциплины 
1) Знакомство с современными теоретико-методологическими основаниями психоло-

гической помощи 
2) Освоение студентами методологических принципов оказания психологической по-

мощи 
3) Формирование у студентов-выпускников (бакалавров и специалистов) потребности 

в методологическом осмыслении полученных профессиональных знаний. 
4) Получение студентами знаний о научно обоснованных способах оказания психоло-

гической помощи, применяемых в различных психологических школах и научных направле-
ниях. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Ф.02 «Практическая психология» реализуется в рамках части, форми-
руемой участниками образовательного процесса, Блока I «Дисциплины (модули)» в 5-м се-
местре у обучающихся в очной форме обучения, в 6-м семестре у обучающихся в очно-заоч-
ной форме обучения 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: Психоло-
гия девиантного поведения, Дистанционные технологии оказания психологических услуг 
населению, Возрастно-психологическое консультирование, Психологическое консультирова-
ние различных социальных групп клиентов, Активные методы социально-психологического 
обучения, Технологии проведения социально-психологического тренинга, прохождению Про-
изводственной практики, Преддипломной практики, а также подготовки к процедуре защиты 
и защите выпускной квалификационной работы. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 
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Описание и код компе-
тенции 

Планируемые результаты обу-
чения по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора дости-

жения компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

(ПК-4) Способен разраба-
тывать программы психо-
логической помощи кли-
ентам, используя дистан-
ционные технологии, ре-
сурсы и источники 

Знать: принципы и правила прак-
тической психологической ра-
боты в различных организациях. 
Уметь: ориентироваться в имею-
щихся психологических методах 
и техниках решения практиче-
ских задач и профессионально 
грамотно их использовать. 
Владеть: профессиональными 
навыками в процессе выполнения 
практических задач психологиче-
ской помощи в соответствии с 
этическими и методическими 
принципами. 

ИПК-4.1. 
Планирует и реали-
зует программы пси-
хологической помощи 
клиентам. 
ИПК-4.2.  
Использует дистанци-
онные технологии, 
различные ресурсы и 
источники для разра-
ботки программ пси-
хологической помощи 
клиентам с соблюде-
нием норм професси-
ональной этики. 

Профессиональ-
ный стандарт 
«Психолог в соци-
альной сфере» 
(приказ Минтруда 
России от 
18.11.2013 N 682н) 

(ПК-5) Способен прово-
дить беседы (лекции), 
направленные на просве-
щение клиентов, в том 
числе с использованием 
дистанционных техноло-
гий 

Знать: направления практиче-
ской психологии и психологиче-
ской практики. 
Уметь: осуществлять просвети-
тельскую деятельность среди 
населения с целью повышения 
уровня психологической куль-
туры общества. 
Владеть: техниками, способству-
ющими установлению контакта с 
клиентом. 

ИПК-5.1. Организует 
условия поддержания 
эффективного непо-
средственного и опо-
средованного (с ис-
пользованием дистан-
ционных технологий) 
общения в процессе 
беседы с клиентами 
различного возраста и 
социальной принад-
лежности. 

Профессиональ-
ный стандарт 
«Психолог в соци-
альной сфере» 
(приказ Минтруда 
России от 
18.11.2013 N 682н) 

 
4. Структура дисциплины 

 
Тема 1. Консультативная помощь в системе практической психологии. Виды и формы психо-
логической 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 куль-
туры субъектов образовательной среды 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. / 180 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Психология девиантного поведения» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению  
с использованием дистанционных технологий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

  
Целями освоения учебной дисциплины «Психология девиантного поведения» явля-

ется получение студентами углубленных знаний, умений и навыков в области психологии и 
психокоррекции девиантного поведения в соответствии с современными научными представ-
лениями. Приобретение таких знаний и навыков составляет важное условие квалифицирован-
ного решения специалистом-психологом широкого спектра задач в различных областях науч-
ной и практической психологии. Одной из основных квалификационных характеристик вы-
пускника отмечается умение осуществлять психодиагностический и психокоррекционный 
виды профессиональной деятельности. 

Для достижения данной цели необходима реализация следующих задач: 
Задачи дисциплины 
- 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 по-

ведения; 
- формирование знаний, умений и навыков в области профилактики, психологического 

консультирования и коррекции аномалий в поведении. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Ф.03 «Психология девиантного поведения» реализуется в рамках ча-

сти, формируемой участниками образовательного процесса, Блока I «Дисциплины (модули)» 
в 6-м семестре у обучающихся в очной форме обучения, в 6-м семестре у обучающихся в очно-
заочной форме обучения 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: Дистан-
ционные технологии оказания психологических услуг населению, Возрастно-психологиче-
ское консультирование, Психологическое консультирование различных социальных групп 
клиентов, Активные методы социально-психологического обучения, Технологии проведения 
социально-психологического тренинга, прохождению Производственной практики, Предди-
пломной практики, а также подготовки к процедуре защиты и защите выпускной квалифика-
ционной работы. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 
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Описание и код ком-
петенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

(ПК-3) Способен выяв-
лять типичные психо-
логические проблемы 
различных социальных 
групп клиентов 

Знать: классификацию видов 
девиантного поведения. 
Уметь: применять диагности-
ческие методики для опреде-
ления и разграничения прояв-
лений девиантного поведения 
в различных возрастных груп-
пах. 
Владеть: методами психокор-
рекции девиантного поведе-
ния. 

ПК-3.1. 
Демонстрирует знание типо-
логии психологических про-
блем клиентов из различных 
социальных групп 
ПК-3.2. 
Определяет психологиче-
ские проблемы клиентов из 
различных социальных 
групп 

Профессиональ-
ный стандарт 
«Психолог в соци-
альной сфере» 
(приказ Минтруда 
России от 
18.11.2013 N 682н) 

(ПК-5) Способен прово-
дить беседы (лекции), 
направленные на про-
свещение клиентов, в 
том числе с использова-
нием дистанционных 
технологий 

Знать: основные методы про-
филактики девиантного пове-
дения. 
Уметь: проводить мероприя-
тия по профилактике девиант-
ного поведения среди различ-
ных социальных групп клиен-
тов. 
Владеть: навыками работы по 
профилактике девиантного 
поведения среди различных 
социальных групп клиентов. 

ИПК-5.1. Организует усло-
вия поддержания эффектив-
ного непосредственного и 
опосредованного (с исполь-
зованием дистанционных 
технологий) общения в про-
цессе беседы с клиентами 
различного возраста и соци-
альной принадлежности. 

Профессиональ-
ный стандарт 
«Психолог в соци-
альной сфере» 
(приказ Минтруда 
России от 
18.11.2013 N 682н) 

 
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, вызываю-
щими состояния измененной психической деятельности. 
Тема 3. Нарушения пищевого поведения. Сексуальные девиации и перверсии. 
Тема 4. Сверхценные психологические и психопатологоческие 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: 5 з.е. / 180 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Психологическая помощь в кризисных ситуациях» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению  
с использованием дистанционных технологий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

  
Целями освоения дисциплины «Психологическая помощь в кризисных ситуациях» яв-

ляется формирование у студента систематического представления о формах и методах психо-
логической помощи людям, оказавшимся или пережившим кризисные ситуации в единстве 
теоретических проблем данной предметной области, а также в сфере практических примене-
ний современных психологических технологий. 

Задачи изучения дисциплины: 
1. Приобретение знаний о кризисных ситуациях в жизни человека, механизмов их воз-

никновения и переживания. 
2. Раскрытие способов и методов психолого-педагогической помощи несовершенно-

летним и членам их семей в разных кризисных ситуациях; 
3. Формирование представлений об основных направлениях психолого-педагогиче-

ской помощи, используемых в кризисных и чрезвычайных ситуациях. 
4. Способствование формированию у студентов психологической готовности к оказа-

нию психолого-педагогической помощи в кризисных и чрезвычайных ситуациях. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Ф.04 «Психологическая помощь в кризисных ситуациях» реализуется 

в рамках части, формируемой участниками образовательного процесса, Блока I «Дисциплины 
(модули)» в 5-6-м семестрах у обучающихся в очной форме обучения, в 5-6-м семестрах у 
обучающихся в очно-заочной форме обучения 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: Психоло-
гия социальной работы, Психологическая помощь лицам с аддиктивным и созависимым пове-
дением, Методы психодиагностики детей и подростков, Методы психодиагностики в работе 
со взрослыми, Возрастно-психологическое консультирование, Психологическое консультиро-
вание различных социальных групп клиентов, прохождению Производственной практики, 
Преддипломной практики, а также подготовке к процедуре защиты и защиты выпускной ква-
лификационной работы. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 
 

Описание и код компе-
тенции 

Планируемые результаты обу-
чения по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

(ПК-2) Способен обобщать 
результаты психологиче-
ского обследования, оцени-
вать психологические по-
требности, риски и ресурсы 

Знать: проявления кризисных 
состояний личности и методы 
их диагностики. 
Уметь: выявлять и анализиро-
вать кризисные состояния лич-
ности. 

ИПК-2.2. Определяет 
психологические по-
требности, риски и ре-
сурсы клиентов, осо-
бенности их возраста, 

Профессиональ-
ный стандарт 
«Психолог в соци-
альной сфере» 
(приказ Минтруда 
России от 
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Описание и код компе-
тенции 

Планируемые результаты обу-
чения по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

клиентов, выявлять психо-
логические особенности их 
социального окружения и 
условий жизни, в том числе 
с использованием дистан-
ционных технологий 

Владеть: навыками применения 
базовых методов диагностики 
кризисных состояний личности, 
в том числе с использованием 
дистанционных технологий. 

социального окруже-
ния и условий жизни, 
в том числе с исполь-
зованием дистанцион-
ных технологий. 

18.11.2013 N 682н) 

(ПК-4) Способен разраба-
тывать программы психо-
логической помощи клиен-
там, используя дистанцион-
ные технологии, ресурсы и 
источники 

Знать: основные методы по-
мощи в кризисных ситуациях. 
Уметь: различать кризисные 
переживания (непосредствен-
ные реакции, отдаленные, от-
сроченные), эмоциональные со-
стояния (патологические, непа-
тологические). 
Владеть: основными методами 
и процедурами оказания психо-
логической помощи в кризисных 
ситуациях. 

ИПК-4.1. 
Планирует и реали-
зует программы пси-
хологической помощи 
клиентам. 
ИПК-4.2.  
Использует дистанци-
онные технологии, 
различные ресурсы и 
источники для разра-
ботки программ пси-
хологической помощи 
клиентам с соблюде-
нием норм професси-
ональной этики. 

Профессиональ-
ный стандарт 
«Психолог в соци-
альной сфере» 
(приказ Минтруда 
России от 
18.11.2013 N 682н) 

 
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 
Тема 8. Стресс и экстремальные состояния. 
Тема 9. Синдромы личностных и поведенческих деформаций стрессового типа. 
Тема 10. Психосоматические последствия стресса 
Тема 11. Методы оценки, профилактики и коррекции стресса. 
Тема 12. Этапы проживания кризиса и стресса. 
Тема 13. Динамика личностного кризиса 
Тема 14. Организация психологической помощи в кризисной ситуации 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е. / 324 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
«Психология социальной работы» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 
направленность (профиль) «Психологическая помощь населению  

с использованием дистанционных технологий» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
  
Целями освоения учебной дисциплины «Психология социальной работы» являются 

формирование у студентов системы теоретических знаний и практических навыков по оказа-
нию населению социальной поддержки и помощи. 

Задачи дисциплины: 
1. изучение особенностей технологии социальной работы как особого вида соци-

альной деятельности и технологий; 
2. овладение основными методами социальной работы с отдельными лицами и раз-

личными группами населения; 
3. овладение умением определять и создавать морально-психологический климат 

в коллективах и группах; 
4. изучение опыта практической работы в организациях и службах социальной за-

щиты и обслуживания населения в различных сферах жизнедеятельности и с различными ли-
цами и группами населения 

В результате изучения дисциплины «Психология социальной работы» у обучающегося 
должны быть сформированы профессиональные качества: коммуникабельность, способность 
к безоценочному отношению к людям, эрудированность, гуманизм, толерантность, ответ-
ственность, принципиальность, тактичность, эмпатийность, наблюдательность, аналитич-
ность и логичность мышления, рефлексивность, профессиональная этика, креативность. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Ф.05 «Психология социальной работы» реализуется в рамках части, 
формируемой участниками образовательного процесса, Блока I «Дисциплины (модули)» в 6-
м семестре у обучающихся в очной форме обучения, в 7-м семестре у обучающихся в очно-
заочной форме обучения 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: Психоло-
гическая помощь лицам с аддиктивным и созависимым поведением, Методы психодиагно-
стики детей и подростков, Методы психодиагностики в работе со взрослыми, Возрастно-пси-
хологическое консультирование, Психологическое консультирование различных социальных 
групп клиентов, прохождению Производственной практики, Преддипломной практики, а 
также подготовке к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 
 

Описание и код компе-
тенции 

Планируемые результаты обу-
чения по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора дости-

жения компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

(ПК-2) Способен обобщать 
результаты психологиче-

Знать: основные задачи социаль-
ной работы. 

ИПК-2.2. Определяет 
психологические по-
требности, риски и 

Профессиональ-
ный стандарт 
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Описание и код компе-
тенции 

Планируемые результаты обу-
чения по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора дости-

жения компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

ского обследования, оцени-
вать психологические по-
требности, риски и ресурсы 
клиентов, выявлять психо-
логические особенности их 
социального окружения и 
условий жизни, в том числе 
с использованием дистан-
ционных технологий 

Уметь: формулировать цель пси-
хосоциальной деятельности в со-
ответствии с проблемой, запро-
сом клиента или целями организа-
ции. 
Владеть: основными методами 
психологического консультиро-
вания для профилактики и кор-
рекции социального статуса и 
личностного развития человека. 

ресурсы клиентов, 
особенности их воз-
раста, социального 
окружения и условий 
жизни, в том числе с 
использованием ди-
станционных техно-
логий. 
 

«Психолог в соци-
альной сфере» 
(приказ Минтруда 
России от 
18.11.2013 N 682н) 

(ПК-4) Способен разраба-
тывать программы психо-
логической помощи клиен-
там, используя дистанци-
онные технологии, ресурсы 
и источники 

Знать: теоретические и методо-
логические основы социальной 
работы с населением, в том числе, 
с использованием дистанцион-
ных технологий, ресурсов и ис-
точников. 
Уметь: анализировать случаи со-
циальной практики и решать их, 
используя дистанционные техно-
логии, различные ресурсы и ис-
точники. 
Владеть: опытом оказания психо-
логической помощи человеку 
(группе) в области социальных 
проблем, используя дистанцион-
ные технологии, ресурсы и источ-
ники. 

ИПК-4.1. 
Планирует и реали-
зует программы пси-
хологической по-
мощи клиентам. 
ИПК-4.2.  
Использует дистан-
ционные технологии, 
различные ресурсы и 
источники для разра-
ботки программ пси-
хологической по-
мощи клиентам с со-
блюдением норм про-
фессиональной этики. 
 

Профессиональ-
ный стандарт 
«Психолог в соци-
альной сфере» 
(приказ Минтруда 
России от 
18.11.2013 N 682н) 

 
4. Структура дисциплины 

Тема 1. Предмет психологии социальной работы, ее структура и функции. 
Тема 2. Социальная работа как профессиональная деятельность. Нравственно- 
гуманистический характер социальной работы. 
Тема 3. Методы исследования в социальной работе 
Тема 4. Модели деятельности социального работника 
Тема 5. Организация психосоциальной помощи различным группам населения 
Тема 6. Основные виды, формы и методы технологии социальной работы. 
Тема 7. Социальная диагностика, применение её методов в социальной работе. 
Тема 8. Психологическая подготовка работников социальных служб.  
Тема 9. Способы саморегуляции социального работника. 
Тема 10. Типология клиентов - получателей социальных услуг, нуждающихся в 
психологической помощи. 
Тема 11. Социально-психологическая помощь в практике социальной работы. 
Тема 12. Основные направления сопровождения различных категорий клиентов. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. / 180 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Психологическая помощь лицам с аддиктивным и созависимым поведением» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению  
с использованием дистанционных технологий» 

 
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины «Психологическая помощь лицам с аддиктивным и 

созависимым поведением» является формирование компетенций ПК-2 (Способен обобщать 
результаты психологического обследования, оценивать психологические потребности, риски 
и ресурсы клиентов, выявлять психологические особенности их социального окружения и 
условий жизни, в том числе с использованием дистанционных технологий) и ПК-3 (Способен 
выявлять типичные психологические проблемы разных социальных групп клиентов) на ос-
нове формируемой системы знаний, умений, навыков в области основ дисциплины. 

Задачи дисциплины 
1. Формировать современные представления о психологии зависимого поведения и 

становления психики аддикта. 
2. Ознакомиться с современными методиками и технологиями помощи людям с зави-

симостью и созависимостью. 
3. Формировать умения осуществлять просветительскую деятельность с целью повы-

шения уровня психологической культуры социальных групп клиентов. 
4. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисци-

плины и формированию необходимых компетенций. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Психологическая помощь лицам с аддиктивным и созависимым по-

ведением» относится к элективным дисциплинам Части, формируемой участниками образо-
вательных отношений. 

Дисциплина «Психологическая помощь лицам с аддиктивным и созависимым по-
ведением» призвана заложить основы и послужить теоретической базой для дальнейшего по-
лучения глубоких знаний по следующим предметам, таких как «Психологическая помощь за-
мещающим семьям», «Психологическая помощь семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации», «Психологическое консультирование различных социальных групп клиентов», 
прохождения Производственной практики, Преддипломной практики, а также подготовки к 
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 
 

Описание и код компетен-
ции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

ПК-2. Способен обобщать 
результаты психологиче-

Знать: виды и проявления за-
висимостей и созависимого 
поведения. 

ИПК-2.2. Определяет 
психологические по-

ПС «Психолог в 
социальной 
сфере». Трудовая 
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Описание и код компетен-
ции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

ского обследования, оцени-
вать психологические по-
требности, риски и ресурсы 
клиентов, выявлять психоло-
гические особенности их со-
циального окружения и 
условий жизни, в том числе с 
использованием дистанци-
онных технологий. 

Уметь: выявлять виды аддик-
ций и созависимости с помо-
щью эмпирических методов. 
Владеть: навыками анализа 
зависимых и созависимых 
проявлений личности, в том 
числе, с использованием ди-
станционных технологий. 

требности, риски и ре-
сурсы клиентов, осо-
бенности их возраста, 
социального окружения 
и условий жизни, в том 
числе с использованием 
дистанционных техно-
логий. 

функция А/02.3 

ПК-3. Способен выявлять 
типичные психологические 
проблемы разных социаль-
ных групп клиентов 

Знать: характерные особенно-
сти и психологические порт-
реты членов созависимой се-
мьи. 
Уметь: осуществлять рефлек-
сию собственных проявлений 
созависимости в отношениях. 
Владеть: приемами формиро-
вания укрепления и защиты 
психологических границ лич-
ности. 

ИПК-3.1. 
Демонстрирует знание 
типологии психологи-
ческих проблем клиен-
тов из различных соци-
альных групп 
ИПК-3.2. 
Определяет психологи-
ческие проблемы кли-
ентов из различных со-
циальных групп 

ПС «Психолог в 
социальной 
сфере». Трудовая 
функция А/02.3 

 
4. Структура дисциплины 

Тема 1. Понятие и характеристика аддиктивного поведения. 
Тема 2. Понятие и характеристика созависимости 
Тема 3. Характерологические и личностные свойства как факторы риска формирования 

аддиктивного поведения 
Тема 4. Характерологические и личностные свойства как факторы риска формирования 

созависимого поведения 
Тема 5. Роль биологических, макро- и микросоциальных факторов в формировании ад-

дикции. 
Тема 6. Роль биологических, макро- и микросоциальных факторов в формировании со-

зависимого поведения 
Тема 7. Семья как фактор риска формирования аддиктивного и созависимого поведения 
Тема 8. Биологические концепции формирования аддиктивного и созависимого поведе-

ния 
Тема 9. Психоаналитические концепции формирования аддиктивного и созависимого 

поведения  
Тема 10. Бихевиоральные концепции формирования аддиктивного и созависимого пове-

дения  
Тема 11. Клиника аддиктивного и созависимого поведения при различных видах зависи-

мости 
Тема 12. Принципы терапии аддиктивного и созависимого поведения 
Тема 13. Методы психодиагностики аддиктивного и созависимого 
Тема 14. Методы психотерапии аддиктивного и созависимого 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. / 288 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой, экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Дистанционные технологии оказания психологических услуг населению» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению  
с использованием дистанционных технологий» 

 
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины «Дистанционные технологии оказания психологиче-

ских услуг населению» является формирование компетенций ПК-4 (Способен разрабатывать 
программы психологической помощи клиентам, используя дистанционные технологии, ре-
сурсы и источники) и ПК-5 (Способен проводить беседы (лекции), направленные на просве-
щение клиентов, в том числе с использованием дистанционных технологий) на основе форми-
руемой системы знаний, умений, навыков в области основ дисциплины. 

Задачи дисциплины 
1. Формировать современные представления о Дистанционные технологии оказания 

психологических услуг населению. 
2. Ознакомиться с современными Дистанционные технологии оказания психологиче-

ских услуг населению. 
3. Формировать умения применять дистанционные технологии при оказании психоло-

гических услуг населению. 
4. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисци-

плины и формированию необходимых компетенций. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Дистанционные технологии оказания психологических услуг насе-

лению» относится к элективным дисциплинам Части, формируемой участниками образова-
тельных отношений. 

Дисциплина «Дистанционные технологии оказания психологических услуг насе-
лению» является базой для изучения следующих дисциплин ОП ВО: «Психологическая 
помощь замещающим семьям», «Психологическая помощь семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации», «Психологическое консультирование различных социальных групп 
клиентов», прохождения Производственной практики, Преддипломной практики, а также под-
готовки к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 
 

Описание и код ком-
петенции 

Планируемые результаты обуче-
ния по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора дости-

жения компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

(ПК-4) Способен разра-
батывать программы 
психологической по-
мощи клиентам, ис-
пользуя дистанционные 

Знать: основные методы установле-
ния и поддержания консультатив-
ного контакта при очном и дистанци-
онном консультировании. 

ИПК-4.2.  
Использует дистанци-
онные технологии, 
различные ресурсы и 

ПС «Психолог в 
социальной 
сфере». Трудовая 
функция А/02.3 
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Описание и код ком-
петенции 

Планируемые результаты обуче-
ния по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора дости-

жения компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

технологии, ресурсы и 
источники 

Уметь: организовывать и поддержи-
вать контакт с клиентами в процессе 
очного и дистанционного психологи-
ческого консультирования. 
Владеть: навыками ведения кон-
сультативной беседы с клиентом в 
формате очного и дистанционного 
консультирования. 

источники для разра-
ботки программ пси-
хологической помощи 
клиентам с соблюде-
нием норм професси-
ональной этики. 

(ПК-5) Способен про-
водить беседы (лек-
ции), направленные на 
просвещение клиентов, 
в том числе с использо-
ванием дистанционных 
технологий 

Знать: возможности и ограничения 
использования дистанционных мето-
дов психологического консультиро-
вания. 
Уметь: решать практические задачи 
по организации дистанционных 
методов психологического консуль-
тирования с соблюдением норм про-
фессиональной этики. 
Владеть: основными навыками орга-
низации дистанционных методов 
психологического консультирова-
ния. 

ИПК-5.2.  
Проводит беседы в 
очном и дистанцион-
ном формате, направ-
ленные на повышение 
психологической 
культуры клиентов с 
учетом их социально-
психологических и 
индивидуальных осо-
бенностей. 

ПС «Психолог в 
социальной 
сфере». Трудовая 
функция А/02.3 

 
4. Структура дисциплины 

Тема 1. Введение в дистанционное психологическое консультирование 
Тема 2. Процессуальная модель дистанционного консультирования 
Тема 3. Специальные темы дистанционного консультирования 
Тема 4. Практика дистанционного психологического консультирования 
Тема 5. Супервизии практики дистанционного консультирования 
Тема 6. Техники дистанционного консультирования.  
Тема 7. Интернет-консультирование 
Тема 8. Работа с разными типами обращений.  
Тема 9. Работа с эмоциональными состояниями клиентов. 
Тема 10. Проблема эмоционального выгорания психолога. 
Тема 11. Основные виды психологической помощи в интернет-пространстве 
Тема 12. Возможности и ограничения дистанционного консультирования 
Тема 13. Факторы и критерии эффективности дистанционного консультирования 
Тема 14. Этические принципы онлайн-консультирования 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. / 288 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Психологическая помощь замещающим семьям» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению 
с использованием дистанционных технологий» 

 
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины «Психологическая помощь замещающим семьям» яв-

ляется формирование компетенций ПК-3 (способность выявлять типичные психологические 
проблемы различных социальных групп клиентов) и ПК-4 (способность разрабатывать про-
граммы психологической помощи клиентам, используя дистанционные технологии, ресурсы 
и источники) на основе формируемой системы знаний, умений, навыков в области основ дис-
циплины. 

Задачи дисциплины 
1. Формирование навыков работы с основными научными понятиями, категориями, 

способами осуществления социально-психологического сопровождения замещающих семей. 
2. Изучение современных методик и технологий осуществления процесса социально-

психологического сопровождения замещающим семьям. 
3. Ознакомление с концептуальными основами социально-психологического сопро-

вождения. 
4. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисци-

плины и формированию необходимых компетенций. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Психологическая помощь замещающим семьям» относится к элек-

тивным дисциплинам Части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Дисциплина «Психологическая помощь замещающим семьям» является базой для 

изучения следующих дисциплин ОП ВО: «Возрастно-психологическое консультирование», 
«Психологическое консультирование различных социальных групп клиентов», прохождения 
Производственной практики, Преддипломной практики, а также подготовки к процедуре за-
щиты и защита выпускной квалификационной работы. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 
 

Описание и код 
компетенции 

Планируемые результаты обуче-
ния по дисциплине 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 
компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 
*для профессио-
нальных компе-
тенций 

1 2 3 4 
Способен выявлять 
типичные психоло-
гические проблемы 
различных социаль-
ных групп клиентов 
(ПК-3)  

Знать: социально-психологические 
характеристики замещающих семей. 

ИПК-3.2. 
Определяет психологиче-
ские проблемы клиентов 
из различных социаль-
ных групп 

ПС «Психолог в 
социальной 
сфере». Трудовая 
функция А/02.3 

Уметь: с профессиональных позиций 
выявлять и анализировать проблемы 
замещающих семей. 
Владеть: приемами и методами 
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Описание и код 
компетенции 

Планируемые результаты обуче-
ния по дисциплине 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 
компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 
*для профессио-
нальных компе-
тенций 

1 2 3 4 
оценки способности взрослых вы-
полнять родительские функции. 

Способен разраба-
тывать программы 
психологической 
помощи клиентам, 
используя дистанци-
онные технологии, 
ресурсы и источ-
ники (ПК-4) 

Знать: алгоритм действий по работе 
с замещающими семьями. 

ИПК-4.1. 
Планирует и реализует 
программы психологиче-
ской помощи клиентам. 

ПС «Психолог в 
социальной 
сфере». Трудовая 
функция А/02.3 

Уметь: организовывать и реализовы-
вать основные социально-реабилита-
ционные мероприятия в работе с за-
мещающей семьей. 
Владеть: навыками анализа накоп-
ленного практического опыта орга-
низаций в области работы с замеща-
ющими семьями. 

 
4. Структура дисциплины 

 
Тема 1. Актуальное состояние сопровождения замещающих семей 
Тема 2. Принципы сопровождения замещающих семей 
Тема 3. Состав службы сопровождения 
Тема 4. Психологическое сопровождение замещающих семей 
Тема 5. Формы психологического сопровождения замещающих семей 
Тема 6. Методики и инструменты работы с семьей 
Тема 7. Способы поддержки специалистов 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. / 288 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Психологическая помощь семьям, находящимся  
в трудной жизненной ситуации» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 
направленность (профиль) «Психологическая помощь населению  

с использованием дистанционных технологий» 
 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины «Психологическая помощь семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации» является формирование компетенций ПК-3 (способность вы-
являть типичные психологические проблемы различных социальных групп клиентов) и ПК-4 
(способность разрабатывать программы психологической помощи клиентам, используя ди-
станционные технологии, ресурсы и источники) на основе формируемой системы знаний, уме-
ний, навыков в области основ дисциплины. 

Задачи дисциплины 
1. Формирование навыков работы с основными научными понятиями, категориями, 

способами оказания социально-психологической помощи семьями, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации. 

2. Изучение современных методик и технологий осуществления процесса оказания со-
циально-психологической помощи семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

3. Ознакомление с концептуальными основами социально-психологического сопро-
вождения семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

4. Формирование профессиональной рефлексии. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Психологическая помощь семьям, находящимся в трудной жизнен-

ной ситуации» относится к элективным дисциплинам Части, формируемой участниками об-
разовательных отношений. 

Дисциплина «Психологическая помощь семьям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации» является базой для изучения следующих дисциплин ОП ВО: «Возрастно-
психологическое консультирование», «Психологическое консультирование различных соци-
альных групп клиентов», прохождения Производственной практики, Преддипломной прак-
тики, а также подготовки к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 
 

Описание и код 
компетенции 

Планируемые результаты обуче-
ния по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

Способен выявлять 
типичные психоло-
гические проблемы 
различных социаль-
ных групп клиентов 

Знать: социально-психологические 
характеристики замещающих семей. 

ИПК-3.2. 
Определяет психологиче-
ские проблемы клиентов 
из различных социаль-
ных групп 

ПС «Психолог в 
социальной 
сфере». Трудовая 
функция А/02.3 

Уметь: с профессиональных пози-
ций выявлять и анализировать про-
блемы замещающих семей. 
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Описание и код 
компетенции 

Планируемые результаты обуче-
ния по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

(ПК-3)  Владеть: приемами и методами 
оценки способности взрослых вы-
полнять родительские функции. 

Способен разраба-
тывать программы 
психологической 
помощи клиентам, 
используя дистанци-
онные технологии, 
ресурсы и источ-
ники (ПК-4) 

Знать: алгоритм действий по работе 
с замещающими семьями. 

ИПК-4.1. 
Планирует и реализует 
программы психологиче-
ской помощи клиентам. 

ПС «Психолог в 
социальной 
сфере». Трудовая 
функция А/02.3 

Уметь: организовывать и реализовы-
вать основные социально-реабилита-
ционные мероприятия в работе с за-
мещающей семьей. 
Владеть: навыками анализа накоп-
ленного практического опыта орга-
низаций в области работы с замеща-
ющими семьями. 

 
4. Структура дисциплины 

Тема 1. Трудная жизненная ситуация 
Тема 2. Классификация видов трудных жизненных ситуаций 
Тема 3. Технологии реабилитации лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию 
Тема 4. Категории детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Тема 5. Приемы организации психологической помощи детям в трудной жизненной си-

туации 
Тема 6. Техники и приемы оказания психологической помощи детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 
Тема 7. Способы поддержки психологов, работающих с семьями, оказавшимися в труд-

ной жизненной ситуации. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. / 288 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

  



 
88 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Методы психодиагностики детей и подростков» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению  
с использованием дистанционных технологий» 

 
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины «Методы психодиагностики детей и подростков» яв-

ляется формирование компетенций ПК-2. (Способен обобщать результаты психологического 
обследования, оценивать психологические потребности, риски и ресурсы клиентов, выявлять 
психологические особенности их социального окружения и условий жизни, в том числе с ис-
пользованием дистанционных технологий) и ПК-4 (способность разрабатывать программы 
психологической помощи клиентам, используя дистанционные технологии, ресурсы и источ-
ники) на основе формируемой системы знаний, умений, навыков в области основ дисциплины. 

Задачи дисциплины 
1. Формирование у обучающихся знаний о современных методах психодиагностиче-

ского обследования детей и подростков. 
2. Развитие у обучающихся умений планировать и осуществлять психодиагностическое 

обследование детей и подростков. 
3. Овладение обучающимися навыками проведения, анализа и интерпретации данных 

психодиагностического обследования детей и подростков. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Методы психодиагностики детей и подростков» относится к электив-

ным дисциплинам Части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Дисциплина «Методы психодиагностики детей и подростков» является базой для 

изучения следующих дисциплин ОП ВО: «Возрастно-психологическое консультирование», 
«Психологическое консультирование различных социальных групп клиентов», прохождения 
Производственной практики, Преддипломной практики, а также подготовки к процедуре за-
щиты и защита выпускной квалификационной работы. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 
 

Описание и код 
компетенции 

Планируемые результаты обуче-
ния по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

Способен обобщать 
результаты психоло-
гического обследо-
вания, оценивать 
психологические 
потребности, риски 
и ресурсы клиентов, 
выявлять психоло-
гические особенно-
сти их социального 

Знает: основные нормативные тре-
бования, предъявляемые к психодиа-
гностическому исследованию детей 
и подростков. 
Уметь: учитывать результаты психо-
диагностики при оказании психоло-
гической помощи детям и подрост-
кам.  
Владеть: опытом отбора и примене-
ния психодиагностических методик 

ИПК-2.1. Применяет ме-
тоды обработки и анализа 
результатов психологи-
ческого обследования 
ИПК-2.2. Определяет 
психологические потреб-
ности, риски и ресурсы 
клиентов, особенности 
их возраста, социального 
окружения и условий 

ПС «Психолог в 
социальной 
сфере». Трудовая 
функция А/02.3 
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Описание и код 
компетенции 

Планируемые результаты обуче-
ния по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

окружения и усло-
вий жизни, в том 
числе с использова-
нием дистанцион-
ных технологий 
(ПК-2)  

для обследования детей и подрост-
ков. 

жизни, в том числе с ис-
пользованием дистанци-
онных технологий. 

Способен разраба-
тывать программы 
психологической 
помощи клиентам, 
используя дистанци-
онные технологии, 
ресурсы и источ-
ники (ПК-4) 

Знает: основные возможности и 
ограничения использования психо-
диагностических методов при иссле-
довании детей и подростков с ис-
пользованием дистанционных техно-
логий. 
Уметь: осуществлять отбор психо-
диагностических методов и методик 
для детей и подростков с использова-
нием дистанционных технологий, ре-
сурсов и источников. 
Владеть: опытом апробации психо-
диагностических методик для обсле-
дования детей и подростков с ис-
пользованием дистанционных техно-
логий, ресурсов и источников. 

ИПК-4.2.  
Использует дистанцион-
ные технологии, различ-
ные ресурсы и источники 
для разработки программ 
психологической по-
мощи клиентам с соблю-
дением норм профессио-
нальной этики. 

ПС «Психолог в 
социальной 
сфере». Трудовая 
функция А/02.3 

 
4. Структура дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы диагностики детей и подростков 
Тема 2. Диагностика мотивации детей и подростков с помощью опросников 
Тема 3 Диагностика мотивации детей и подростков проективными методиками 
Тема 4 Теоретические основы диагностики самосознания детей и подростков 
Тема 5 Диагностика самосознания детей и подростков 
Тема 6. Диагностика отношений детей и подростков с помощью опросников 
Тема 7 Диагностика отношений детей и подростков проективными методами 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. / 288 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Методы психодиагностики взрослых» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению  
с использованием дистанционных технологий» 

 
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины «Методы психодиагностики взрослых» является фор-

мирование компетенций ПК-2. (Способен обобщать результаты психологического обследова-
ния, оценивать психологические потребности, риски и ресурсы клиентов, выявлять психоло-
гические особенности их социального окружения и условий жизни, в том числе с использова-
нием дистанционных технологий) и ПК-4 (способность разрабатывать программы психологи-
ческой помощи клиентам, используя дистанционные технологии, ресурсы и источники) на ос-
нове формируемой системы знаний, умений, навыков в области основ дисциплины. 

Задачи дисциплины 
4. Формирование у обучающихся знаний о современных методах психодиагностиче-

ского обследования взрослых. 
5. Развитие у обучающихся умений планировать и осуществлять психодиагностическое 

обследование взрослых. 
6. Овладение обучающимися навыками проведения, анализа и интерпретации данных 

психодиагностического обследования взрослых. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Методы психодиагностики взрослых» относится к элективным дисци-

плинам Части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Дисциплина «Методы психодиагностики взрослых» является базой для изучения 

следующих дисциплин ОП ВО: «Возрастно-психологическое консультирование», «Психо-
логическое консультирование различных социальных групп клиентов», прохождения Произ-
водственной практики, Преддипломной практики, а также подготовки к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной работы. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 
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Описание и код компе-
тенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание 
(ПС, ана-

лиз опыта) 
*для про-
фессио-

нальных 
компетен-

ций 
1 2 3 4 

Способен обобщать ре-
зультаты психологиче-
ского обследования, оце-
нивать психологические 
потребности, риски и ре-
сурсы клиентов, выяв-
лять психологические 
особенности их социаль-
ного окружения и усло-
вий жизни, в том числе с 
использованием дистан-
ционных технологий 
(ПК-2)  

Знает: основные нормативные требова-
ния, предъявляемые к психодиагности-
ческому исследованию взрослых. 
Уметь: учитывать результаты психоди-
агностики при оказании психологиче-
ской помощи детям и подросткам.  
Владеть: опытом отбора и применения 
психодиагностических методик для об-
следования взрослых. 

ИПК-2.1. Применяет 
методы обработки и 
анализа результатов 
психологического об-
следования 
ИПК-2.2. Определяет 
психологические по-
требности, риски и ре-
сурсы клиентов, осо-
бенности их возраста, 
социального окружения 
и условий жизни, в том 
числе с использованием 
дистанционных техно-
логий. 

ПС «Психо-
лог в соци-
альной 
сфере». 
Трудовая 
функция 
А/02.3 

Способен разрабатывать 
программы психологиче-
ской помощи клиентам, 
используя дистанцион-
ные технологии, ресурсы 
и источники (ПК-4) 

Знает: основные возможности и ограни-
чения использования психодиагностиче-
ских методов при исследовании взрос-
лых с использованием дистанционных 
технологий. 
Уметь: осуществлять отбор психодиа-
гностических методов и методик для 
взрослых с использованием дистанцион-
ных технологий, ресурсов и источников. 
Владеть: опытом апробации психодиа-
гностических методик для обследования 
взрослых с использованием дистанцион-
ных технологий, ресурсов и источников. 

ИПК-4.2.  
Использует дистанци-
онные технологии, раз-
личные ресурсы и ис-
точники для разработки 
программ психологиче-
ской помощи клиентам 
с соблюдением норм 
профессиональной 
этики. 

ПС «Психо-
лог в соци-
альной 
сфере». 
Трудовая 
функция 
А/02.3 

 
4. Структура дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы диагностики взрослых 
Тема 2. Диагностика мотивации взрослых с помощью опросников 
Тема 3 Диагностика мотивации взрослых проективными методиками 
Тема 4 Теоретические основы диагностики самосознания взрослых 
Тема 5 Диагностика самосознания взрослых 
Тема 6. Диагностика отношений взрослых с помощью опросников 
Тема 7 Диагностика отношений взрослых проективными методами 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Психокоррекционная работа с детьми и подростками» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению  
с использованием дистанционных технологий» 

 
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины «Психокоррекционная работа с детьми и подрост-

ками» является формирование компетенций ПК-1. (Способен осуществлять подбор ком-
плекса психологических методик, планировать и проводить обследование клиентов) и ПК-4 
(способность разрабатывать программы психологической помощи клиентам, используя ди-
станционные технологии, ресурсы и источники) на основе формируемой системы знаний, уме-
ний, навыков в области основ дисциплины. 

Задачи дисциплины 
7. Формирование у обучающихся знаний о современных методах психокоррекционной 

работы с детьми и подростками. 
8. Развитие у обучающихся умений планировать и осуществлять психокоррекционную 

работу с детьми и подростками. 
9. Овладение обучающимися навыками проведения коррекционно-развивающей ра-

боты с детьми и подростками. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Психокоррекционная работа с детьми и подростками» относится к 

элективным дисциплинам Части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Дисциплина «Психокоррекционная работа с детьми и подростками» является ба-

зой для изучения следующих дисциплин ОП ВО: «Возрастно-психологическое консульти-
рование», «Психологическое консультирование различных социальных групп клиентов», про-
хождения Производственной практики, Преддипломной практики, а также подготовки к про-
цедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 
 

Описание и код 
компетенции 

Планируемые результаты обуче-
ния по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

Способен осуществ-
лять подбор ком-
плекса психологиче-
ских методик, пла-
нировать и прово-
дить обследование 
клиентов (ПК-1)  

Знать: основные методы психологи-
ческий коррекции при оказании пси-
хологической помощи детям и под-
росткам. 
Уметь: реализовывать основные 
психокоррекционные методы при 
оказании помощи детям и подрост-
кам. 
Владеть:  

ИПК-1.2. 
Разрабатывает и реали-
зует коррекционно-раз-
вивающие программы с 
соблюдением норм про-
фессиональной этики 

ПС «Психолог в 
социальной 
сфере». Трудовая 
функция А/02.3 
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Описание и код 
компетенции 

Планируемые результаты обуче-
ния по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

навыками проведения основных пси-
хокоррекционных методов в работе с 
детьми и подростками с соблюде-
нием норм профессиональной этики. 

Способен разраба-
тывать программы 
психологической 
помощи клиентам, 
используя дистанци-
онные технологии, 
ресурсы и источ-
ники (ПК-4) 

Знать: основные требования к раз-
работке коррекционно-развивающих 
программ при оказании психологи-
ческой помощи детям и подросткам. 
Уметь: разрабатывать коррекци-
онно-развивающие программы для 
оказания помощи детям и подрост-
кам. 
Владеть:  
опытом реализации коррекционно-
развивающих программ при оказа-
нии помощи детям и подросткам с 
соблюдением норм профессиональ-
ной этики. 

ИПК-4.1. 
Планирует и реализует 
программы психологиче-
ской помощи клиентам. 

ПС «Психолог в 
социальной 
сфере». Трудовая 
функция А/02.3 

 
4. Структура дисциплины 

Тема 1. Виды психокоррекции. Основные принципы психокоррекционной работы с 
детьми и подростками 

Тема 2. Цели и задачи психокоррекционной работы с детьми и подростками. Психокор-
рекционный комплекс 

Тема 3 Основные требования к составлению психокоррекционной программы для детей 
и подростков. Оценка эффективности психокоррекции. 

Тема 4. Психокоррекция детей и подростков в рамках основных теоретических подходов 
Тема 5. Особенности индивидуальной психокоррекционной работы с детьми и подрост-

ками. 
Тема 6. Особенности групповой психокоррекции детей и подростков. 
Тема 7. Руководство психокоррекционной группой детей и подростков. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Психокоррекционная работа со взрослыми» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению  
с использованием дистанционных технологий» 

 
 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины «Психокоррекционная работа со взрослыми» является 

формирование компетенций ПК-1. (способен осуществлять подбор комплекса психологиче-
ских методик, планировать и проводить обследование клиентов) и ПК-4 (способен разрабаты-
вать программы психологической помощи клиентам, используя дистанционные технологии, 
ресурсы и источники) на основе формируемой системы знаний, умений, навыков в области 
основ дисциплины. 

Задачи дисциплины 
1. Формирование у обучающихся знаний о современных методах психокоррекционной 

работы со взрослыми. 
2. Развитие у обучающихся умений планировать и осуществлять психокоррекционную 

работу со взрослыми. 
3. Овладение обучающимися навыками проведения коррекционно-развивающей ра-

боты со взрослыми. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Психокоррекционная работа со взрослыми» относится к элективным 

дисциплинам Части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Дисциплина «Психокоррекционная работа со взрослыми» является базой для изу-

чения следующих дисциплин ОП ВО: «Возрастно-психологическое консультирование», 
«Психологическое консультирование различных социальных групп клиентов», прохождения 
Производственной практики, Преддипломной практики, а также подготовки к процедуре за-
щиты и защита выпускной квалификационной работы. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 
 

Описание и код 
компетенции 

Планируемые результаты обуче-
ния по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

Способен осуществ-
лять подбор ком-
плекса психологиче-
ских методик, пла-
нировать и прово-
дить обследование 
клиентов (ПК-1)  

Знать: основные методы психологи-
ческий коррекции при оказании пси-
хологической помощи взрослым. 
Уметь: реализовывать основные 
психокоррекционные методы при 
оказании помощи взрослым. 
Владеть:  
навыками проведения основных пси-
хокоррекционных методов в работе 

ИПК-1.2. 
Разрабатывает и реали-
зует коррекционно-раз-
вивающие программы с 
соблюдением норм про-
фессиональной этики 

ПС «Психолог в 
социальной 
сфере». Трудовая 
функция А/02.3 
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Описание и код 
компетенции 

Планируемые результаты обуче-
ния по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

со взрослыми с соблюдением норм 
профессиональной этики. 

Способен разраба-
тывать программы 
психологической 
помощи клиентам, 
используя дистанци-
онные технологии, 
ресурсы и источ-
ники (ПК-4) 

Знать: основные требования к раз-
работке коррекционно-развивающих 
программ при оказании психологи-
ческой помощи взрослым. 
Уметь: разрабатывать коррекци-
онно-развивающие программы для 
оказания помощи взрослым. 
Владеть:  
опытом реализации коррекционно-
развивающих программ при оказа-
нии помощи взрослым с соблюде-
нием норм профессиональной этики. 

ИПК-4.1. 
Планирует и реализует 
программы психологиче-
ской помощи клиентам. 

ПС «Психолог в 
социальной 
сфере». Трудовая 
функция А/02.3 

 
4. Структура дисциплины 

Тема 1. Виды психокоррекции. Основные принципы психокоррекционной работы со 
взрослыми. 

Тема 2. Цели и задачи психокоррекционной работы со взрослыми. Психокоррекционный 
комплекс. 

Тема 3 Основные требования к составлению психокоррекционной программы для взрос-
лых. Оценка эффективности психокоррекции. 

Тема 4. Психокоррекция взрослых в рамках основных теоретических подходов. 
Тема 5. Особенности индивидуальной психокоррекционной работы со взрослыми. 
Тема 6. Особенности групповой психокоррекции взрослых. 
Тема 7. Руководство психокоррекционной группой взрослых. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. / 288 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Возрастно-психологическое консультирование» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению  
с использованием дистанционных технологий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

  
Целями освоения учебной дисциплины «Возрастно-психологическое консульти-

рование» является формирование компетенций ПК-2 (Способен обобщать результаты психо-
логического обследования, оценивать психологические потребности, риски и ресурсы клиен-
тов, выявлять психологические особенности их социального окружения и условий жизни, в 
том числе с использованием дистанционных технологий), ПК-5 (Способен проводить беседы 
(лекции), направленные на просвещение клиентов, в том числе с использованием дистанцион-
ных технологий), овладение теоретическими и практическими основами возрастно-психоло-
гического консультирования, овладение студентами системным представлением о психологи-
ческой помощи в трудных, кризисных ситуациях клиенту в возрастном интервале от старшего 
дошкольного до юношеского возраста. 

Задачи дисциплины: 
Для достижения данной цели необходима реализация следующих задач: 
- усвоение студентами модели возрастно-психологического консультирования (осво-

ение 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 (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Ф.ДЭ.04.01 «Возрастно-психологическое консультирование» отно-

сится к элективным дисциплинам, реализуется в рамках части, формируемой участниками об-
разовательного процесса Блока I «Дисциплины (модули)» в 7-8-м семестрах у обучающихся в 
очной форме обучения, в 7-8-м семестрах у обучающихся в очно-заочной форме обучения 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: Психоло-
гическая помощь замещающим семьям, Психологическая помощь семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, Методы психодиагностики детей и подростков, Методы психо-
диагностики в работе со взрослыми, Психокоррекционная работа с детьми и подростками, 
прохождения Производственной практики, Преддипломной практики, а также подготовке к 
процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 
 

Описание и код компетен-
ции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 
*для профес-
сиональных 
компетенций 

1 2 3 4 
(ПК-2) Способен обобщать 
результаты психологиче-

Знать: основные методы воз-
растно-психологического кон-
сультирования.  

ИПК-2.4. Устанавливает 
и поддерживает консуль-

Профессио-
нальный стан-
дарт «Психолог 
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Описание и код компетен-
ции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 
*для профес-
сиональных 
компетенций 

1 2 3 4 
ского обследования, оцени-
вать психологические по-
требности, риски и ресурсы 
клиентов, выявлять психоло-
гические особенности их со-
циального окружения и усло-
вий жизни, в том числе с ис-
пользованием дистанцион-
ных технологий 

Уметь: реализовывать основ-
ные консультативные методы 
при оказании помощи с учетом 
возраста клиента. 
Владеть: базовыми навыками 
установления и поддержания 
консультативного контакта с 
детьми 

тативный контакт с кли-
ентом 

в социальной 
сфере» (приказ 
Минтруда Рос-
сии от 
18.11.2013 N 
682н) 

(ПК-5) Способен проводить 
беседы (лекции), направлен-
ные на просвещение клиен-
тов, в том числе с использо-
ванием дистанционных тех-
нологий 

Знать: особенности ведения 
консультативной беседы с ро-
дителями и детьми. 
Уметь: определять уровень 
психического развития ре-
бенка, его возрастные особен-
ности. 
Владеть: общей схемы поэтап-
ной работы в контексте воз-
растно-психологического кон-
сультирования. 

ИПК-5.1. Организует 
условия поддержания 
эффективного непосред-
ственного и опосредо-
ванного (с использова-
нием дистанционных 
технологий) общения в 
процессе беседы с клиен-
тами различного воз-
раста и социальной при-
надлежности. 
ИПК-5.2.  
Проводит беседы в оч-
ном и дистанционном 
формате, направленные 
на повышение психоло-
гической культуры кли-
ентов с учетом их соци-
ально-психологических и 
индивидуальных особен-
ностей.  

Профессио-
нальный стан-
дарт «Психолог 
в социальной 
сфере» (приказ 
Минтруда Рос-
сии от 
18.11.2013 N 
682н) 

 
4. Структура дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы возрастно-психологического консультирования 
Тема 2. Возрастно-психологическое консультирование как направление 
деятельности психолога.  
Тема 3. Диагностика в возрастно-психологическом консультировании 
Тема 4. Работа с родителями и педагогами в процессе консультирования 
Тема 5. Особенности психологического сопровождения на разных возрастных этапах 
Тема 6. Особенности и проблемы психического развития в дошкольном возрасте.  
Тема 7. Особенности и проблемы психического развития в младшем школьном возрасте.  
Тема 8. Особенности и проблемы психического развития в подростковом возрасте.  
Тема 9. Техники возрастно-психологического консультирования. 
Тема 10. Психологическое обследование ребенка в практике возрастно-психологического кон-
сультирования. 
Тема 11. Методы возрастно-психологического консультирования 
Тема 12. Этические аспекты возрастно-психологического консультирования 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е. / 368 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Психологическое консультирование различных социальных групп клиентов» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению  
с использованием дистанционных технологий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

  
Целями освоения учебной дисциплины «Психологическое консультирование раз-

личных социальных групп клиентов» является формирование компетенций ПК-2 (Спосо-
бен обобщать результаты психологического обследования, оценивать психологические по-
требности, риски и ресурсы клиентов, выявлять психологические особенности их социального 
окружения и условий жизни, в том числе с использованием дистанционных технологий), ПК-
5 (Способен проводить беседы (лекции), направленные на просвещение клиентов, в том числе 
с использованием дистанционных технологий), овладение теоретическими и практическими 
основами возрастно-психологического консультирования, овладение студентами системным 
представлением о психологической помощи в трудных, кризисных ситуациях клиенту в воз-
растном интервале от старшего дошкольного до юношеского возраста. 

Задачи дисциплины: 
Для достижения данной цели необходима реализация следующих задач: 
- усвоение студентами модели возрастно-психологического консультирования (осво-

ение 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 (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Ф.ДЭ.04.02 «Психологическое консультирование различных социаль-

ных групп клиентов» относится к элективным дисциплинам, реализуется в рамках части, фор-
мируемой участниками образовательного процесса Блока I «Дисциплины (модули)» в 7-8-м 
семестрах у обучающихся в очной форме обучения, в 7-8-м семестрах у обучающихся в очно-
заочной форме обучения 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: Психоло-
гическая помощь замещающим семьям, Психологическая помощь семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, Методы психодиагностики детей и подростков, Методы психо-
диагностики в работе со взрослыми, Психокоррекционная работа с детьми и подростками, 
прохождения Производственной практики, Преддипломной практики, а также подготовке к 
процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 
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Описание и код компе-
тенции 

Планируемые резуль-
таты обучения по дисци-

плине 

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 
*для професси-
ональных ком-

петенций 
1 2 3 4 

(ПК-2) Способен обобщать 
результаты психологиче-
ского обследования, оце-
нивать психологические 
потребности, риски и ре-
сурсы клиентов, выявлять 
психологические особен-
ности их социального 
окружения и условий 
жизни, в том числе с ис-
пользованием дистанцион-
ных технологий 

Знать: основные методы 
психологического кон-
сультирования.  
Уметь: учитывать соци-
альную принадлежность 
клиентов при оказании им 
консультативной помощи. 
Владеть: базовыми навы-
ками установления и под-
держания консультатив-
ного контакта с различ-
ными клиентами. 

ИПК-2.4. Устанавливает и 
поддерживает консультатив-
ный контакт с клиентом 

Профессиональ-
ный стандарт 
«Психолог в со-
циальной сфере» 
(приказ Минтр-
уда России от 
18.11.2013 N 
682н) 

(ПК-5) Способен прово-
дить беседы (лекции), 
направленные на просве-
щение клиентов, в том 
числе с использованием 
дистанционных техноло-
гий 

Знать: специфику психо-
логического консультиро-
вания различных социаль-
ных групп клиентов. 
Уметь: применять базо-
вые процедуры, традици-
онные методы и техноло-
гии оказания психологиче-
ской помощи различным 
социальным группам кли-
ентов. 
Владеть: основными мето-
дами психологического 
консультирования различ-
ных социальных групп 
клиентов. 

ИПК-5.1. Организует условия 
поддержания эффективного 
непосредственного и опосре-
дованного (с использованием 
дистанционных технологий) 
общения в процессе беседы с 
клиентами различного воз-
раста и социальной принад-
лежности. 
ИПК-5.2.  
Проводит беседы в очном и 
дистанционном формате, 
направленные на повышение 
психологической культуры 
клиентов с учетом их соци-
ально-психологических и ин-
дивидуальных особенностей.  

Профессиональ-
ный стандарт 
«Психолог в со-
циальной сфере» 
(приказ Минтр-
уда России от 
18.11.2013 N 
682н) 

 
4. Структура дисциплины 

Тема 1 Общее представление о психологическом консультировании различных групп населе-
ния. 
Тема 2. Принципы психологического консультирования различных групп населения. 
Тема 3. Стадии психологического консультирования различных групп населения. 
Тема 4. Техники и приемы психологического  консультирования различных групп населения. 
Тема 5. Психологическое консультирование в сфере занятости населения 
Тема 6. Психологическое консультирование в сфере социального сиротства 
Тема 7. Психологическое консультирование семей социального риска 
Тема 8. Психологическое консультирование лиц с девиантным поведением 
Тема 9. Психологическое консультирование пожилых людей 
Тема 10. Психологическое консультирование инвалидов и лиц с ОВЗ 
Тема 11. Этические аспекты психологического консультирования различных групп населения 
Тема 12. Профилактика профессионального выгорания психолога 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е. / 360 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Активные методы социально-психологического обучения» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению  
с использованием дистанционных технологий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

  
Цели освоения учебной дисциплины «Активные методы социально-психологиче-

ского обучения» - формирование компетенций ПК-3 (Способен выявлять типичные психоло-
гические проблемы различных социальных групп клиентов), ПК-5 (Способен проводить бе-
седы (лекции), направленные на просвещение клиентов, в том числе с использованием дистан-
ционных технологий), формирование представлений о специфике, формах и принципах орга-
низации и проведения активных методов обучения; приобретение навыков, необходимых 
практическому психологу в тренинговой, развивающей работе; идентификация будущих спе-
циалистов-психологов с субъектом своей будущей профессиональной деятельности; самоак-
туализация и личностный рост будущих психологов-практиков; увеличения уровня познания, 
принятия себя и других развитие навыков коммуникативной компетентности. 

Задачи дисциплины 
1) Ознакомить студентов с основными видами активных методов социально-психоло-

гического обучения; с теоретическими основами и историей возникновения социально-психо-
логического тренинга; 

2) Научить студентов методам целенаправленной психологической коррекции с помо-
щью различных активных методов социально-психологического обучения (АМО СПО); тех-
ническим правилам и формам проведения групповой работы; 

3) Повысить уровень коммуникативной профессиональной компетентности студентов 
4) Формирование у обучающихся потребности в методологическом осмыслении полу-

ченных профессиональных знаний, освоение образцов и овладение навыками методологиче-
ского мышления применительно к анализу современного состояния психологии. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Ф.ДЭ.05.01 «Активные методы социально-психологического обуче-
ния» относится к элективным дисциплинам, реализуется в рамках части, формируемой участ-
никами образовательного процесса Блока I «Дисциплины (модули)» в 8-м семестре у обучаю-
щихся в очной форме обучения, в 9-м семестре у обучающихся в очно-заочной форме обуче-
ния. 

Дисциплина является базой для прохождения Производственной практики, Предди-
пломной практики, а также подготовке к процедуре защиты и защиты выпускной квалифика-
ционной работы. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 
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Описание и код компетен-
ции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

(ПК-3) Способен выявлять ти-
пичные психологические про-
блемы различных социальных 
групп клиентов 

Знать: принципы отбора и 
формирования групп для ак-
тивных методов обучения. 
Уметь: проводить основные 
виды активных методов обу-
чения. 
Владеть: методами стиму-
лирования групповой дина-
мики. 

ПК-3.2. 
Определяет психологи-
ческие проблемы кли-
ентов из различных со-
циальных групп 

Профессиональ-
ный стандарт 
«Психолог в соци-
альной сфере» 
(приказ Минтруда 
России от 
18.11.2013 N 682н) 

(ПК-5) Способен проводить 
беседы (лекции), направлен-
ные на просвещение клиентов, 
в том числе с использованием 
дистанционных технологий 

Знать: специфику и формы 
активных методы соци-
ально-психологического 
обучения. 
Уметь: осуществлять выбор 
методов активного обучения 
в соответствии с практиче-
ской и теоретической надоб-
ностью и форматом работы с 
группой. 
Владеть: навыками, необхо-
димыми практическому пси-
хологу в тренинговой и раз-
вивающей работе с группой. 

ИПК-5.1. Организует 
условия поддержания 
эффективного непо-
средственного и опо-
средованного (с ис-
пользованием дистан-
ционных технологий) 
общения в процессе бе-
седы с клиентами раз-
личного возраста и со-
циальной принадлеж-
ности. 
ИПК-5.3. Организует 
мероприятия по про-
движению и популяри-
зации психологических 
знаний, практик и услуг 
с целью повышения 
психологической куль-
туры среди различных 
социальных групп кли-
ентов. 

Профессиональ-
ный стандарт 
«Психолог в соци-
альной сфере» 
(приказ Минтруда 
России от 
18.11.2013 N 682н) 

 
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-психологиче-
ского 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) соц.- психол. обучения 
Тема 9. Применение игровых методов в АМО СПО 
Тема 10. Дискуссионные методы в АМО СПО 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. / 288 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Технологии проведения социально-психологического тренинга» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению  
с использованием дистанционных технологий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

  
Целями освоения дисциплины «Технологии проведения социально-психологиче-

ского тренинга» является формирование у студента умений и навыков проведения соци-
ально-психологического тренинга, формирование компетенций ПК-3 (Способен выявлять ти-
пичные психологические проблемы различных социальных групп клиентов), ПК-5 (Способен 
проводить беседы (лекции), направленные на просвещение клиентов, в том числе с использо-
ванием дистанционных технологий). 

Задачи изучения дисциплины: 
- выстроить обобщенную модель тренингового процесса; 
- сформировать ценностное отношение к человеку и его роли в последующей личност-

ной самоактуализации; 
- сформировать у студентов мотивацию к собственному личностному росту. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Ф.ДЭ.05.02 «Технологии проведения социально-психологического тре-

нинга» относится в элективным дисциплинам, реализуется в рамках части, формируемой 
участниками образовательного процесса Блока I «Дисциплины (модули)» в 8-м семестре у 
обучающихся в очной форме обучения, в 9-м семестре у обучающихся в очно-заочной форме 
обучения. 

Дисциплина является базой для прохождения Производственной практики, Предди-
пломной практики, а также подготовке к процедуре защиты и защиты выпускной квалифика-
ционной работы. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 
 

Описание и код компе-
тенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

(ПК-3) Способен выявлять 
типичные психологиче-
ские проблемы различных 
социальных групп клиен-
тов 

Знать: базовые принципы орга-
низации тренинговой работы с 
подростками. 
Уметь: организовывать работу 
тренинговой группы с подрост-
ками. 
Владеть: навыками проведения 
тренинговых игр и упражнений 
с подростками. 

ПК-3.2. 
Определяет психологи-
ческие проблемы кли-
ентов из различных со-
циальных групп 

Профессиональ-
ный стандарт 
«Психолог в соци-
альной сфере» 
(приказ Минтруда 
России от 
18.11.2013 N 682н) 

(ПК-5) Способен прово-
дить беседы (лекции), 
направленные на просве-
щение клиентов, в том 

Знать: методические основы 
организации и проведения со-
циально-психологического тре-
нинга. 

ИПК-5.1. Организует 
условия поддержания 
эффективного непо-

Профессиональ-
ный стандарт 
«Психолог в соци-
альной сфере» 
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Описание и код компе-
тенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

числе с использованием 
дистанционных техноло-
гий 

Уметь: организовывать работу 
тренинговой группы.  
Владеть: навыками проведения 
тренинговых упражнений и ре-
флексии опыта участников тре-
нинговой группы. 

средственного и опо-
средованного (с ис-
пользованием дистан-
ционных технологий) 
общения в процессе бе-
седы с клиентами раз-
личного возраста и со-
циальной принадлеж-
ности. 
ИПК-5.3. Организует 
мероприятия по про-
движению и популяри-
зации психологических 
знаний, практик и 
услуг с целью повыше-
ния психологической 
культуры среди различ-
ных социальных групп 
клиентов. 

(приказ Минтруда 
России от 
18.11.2013 N 682н) 

 
  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: 8 з.е. / 288 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 
программы практики 

«Б2.О.01.01(У) Учебная практика: учебно-ознакомительная практика» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению с использованием ди-
станционных технологий» 

 
1. Цель и задачи практики 

Цели освоения практики «Учебная практика: учебно-ознакомительная прак-
тика» – расширение и углубление теоретических знаний, полученных при изучении дисци-
плин, а также получение первичных профессиональных умений и навыков психолога. 

Задачами учебно-ознакомительной практики являются:  
1. Формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков самостоя-

тельного формулирования выводов, полученных по результатам работы. 
2. Закрепление общих представлений о функционировании психологической службы 

предприятия (организации) по месту прохождения практики, полученных теоретических зна-
ний по изученным дисциплинам направления;  

3. Получение первичных практических навыков поиска информации о деятельности 
психологической службы предприятия (организации). 

Вид, способ и формы проведения практики:  
Вид практики: учебная. 
Тип практики: учебно-ознакомительная практика. 
Способ проведения: стационарная. 
Форма проведения: практика проводится в непрерывной форме. 

 
2. Место практики в структуре ОП ВО 

Б2.О.01.01(У) Учебная практика: учебно-ознакомительная практика реализуется в 
рамках Блока Б.2 «Практики» образовательной программы. 

В процессе практики закрепляются знания, формируются умения и навыки, приобретен-
ные в ходе освоения дисциплин: Философия, История (история России, всеобщая история), 
Иностранный язык, Психология безопасности, Социология, Русский язык и культура речи, Де-
ловое общение, Основы нравственности и воспитания, в том числе организация добровольче-
ской (волонтёрской) деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными НКО, 
Тайм-менеджмент, Теория и методика инклюзивного взаимодействия, Финансовая грамот-
ность, Экономическая теория, Математические методы в психологии, Информационные тех-
нологии в психологии. 

3. Перечень планируемых результатов практики, соотнесенных с планируемыми ре-
зультатами освоения ОП ВО 

В совокупности с дисциплинами ООП Учебно-ознакомительная практика обеспечивает 
формирование следующих компетенций: 

 
Описание и код компетен-

ции 
Планируемые результаты 

практики  
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 
код наименование 

УК-1 Способен осу-
ществлять поиск, 
критический ана-
лиз и синтез ин-
формации, приме-
нять системный 
подход для реше-
ния поставленных 
задач 

Уметь: осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации 

ИУК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базо-
вые составляющие 
ИУК-1.2. Определяет и ранжирует информацию, 
требуемую для решения поставленной задачи 
ИУК-1.3. Осуществляет поиск информации для 
решения поставленной задачи по различным ти-
пам запросов 
ИУК-1.4. При обработке информации отличает 
факты от мнений, интерпретаций, оценок, фор-
мирует собственные мнения и суждения, аргу-

Владеть (иметь навыки): 
принципами системного под-
хода при решении задач про-
фессиональной деятельности 
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Описание и код компетен-
ции 

Планируемые результаты 
практики  

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

код наименование 
ментирует свои выводы, в том числе с примене-
нием философских и социологических катего-
рий. 
ИУК-1.5. Анализирует пути решения проблем 
мировоззренческого, нравственного и личност-
ного характера на основе использования основ-
ных философских и социологических идей и ка-
тегорий в их историческом развитии и соци-
ально-культурном контексте 

УК-2  Способен опреде-
лять круг задач в 
рамках поставлен-
ной цели и выби-
рать оптимальные 
способы их реше-
ния, исходя из дей-
ствующих право-
вых норм, имею-
щихся ресурсов и 
ограничений 

Уметь: ориентироваться в си-
стеме законодательных и нор-
мативно-правовых актов РФ, 
регламентирующих сферу об-
щественной и профессиональ-
ной деятельности. 

ИУК-2.1. Формулирует в рамках поставленной 
цели проекта совокупность взаимосвязанных за-
дач и определяет ожидаемые результаты реше-
ния выделенных задач 
ИУК-2.2. В рамках цели проекта опирается на 
правовые нормы основных отраслей россий-
ского законодательства при постановке целей и 
выборе оптимальных способов их достижения 
ИУК-2.3. Применяет элементы анализа, плани-
рования и оценки рисков для выбора оптималь-
ной стратегии развития и обоснования устойчи-
вости проекта 

Владеть (иметь навыки): 
навыками работы с законода-
тельными и нормативно-право-
выми актами, регламентирую-
щими профессиональную дея-
тельность психолога. 

УК-3  
Способен осу-
ществлять социаль-
ное взаимодей-
ствие и реализовы-
вать свою роль в 
команде 

Уметь: выбирать способы со-
циального взаимодействия в 
группе в зависимости от ситуа-
ции. 

ИУК-3.1. Владеет письменными и устными спо-
собами коммуникации в группе. 
ИУК-3.2. Выбирает способы социального взаи-
модействия в группе в зависимости от ситуации. 
ИУК-3.3. Способен предупреждать конфликт-
ную ситуацию. 
ИУК-3.4 Владеет методами управления кон-
фликтами и их урегулирования. 

Владеть (иметь навыки): опы-
том командного взаимодей-
ствия. 

УК-4  

Способен осу-
ществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письмен-
ной формах на гос-
ударственном 
языке Российской 
Федерации и ино-
странном(ых) 
языке(ах) 

Уметь:  
– создавать устные и письмен-
ные, монологические и диало-
гические речевые произведения 
научных и деловых жанров с 
учетом целей, задач, условий 
общения, включая научное и 
деловое общение в среде Ин-
тернет; 
- свободно общаться и читать 
оригинальную монографиче-
скую и периодическую литера-
туру на иностранном языке по 
профессиональной тематике и 
статьи из газет и журналов, из-
даваемых на иностранных язы-
ках и в сети Интернет. 
- использовать иностранный 
язык в межличностном обще-
нии. 

ИУК-4.1. Выбирает стиль делового общения на 
государственном языке РФ и иностранном языке 
в зависимости от цели и условий партнерства; 
адаптирует речь, стиль общения и язык жестов к 
ситуациям взаимодействия 
ИУК-4.2. Выполняет перевод профессиональных 
деловых текстов с иностранного языка на госу-
дарственный язык РФ и с государственного 
языка РФ на иностранный 
ИУК-4.3. Ведет деловую переписку на государ-
ственном языке РФ и иностранном языке с уче-
том особенностей стилистики официальных и 
неофициальных писем и социокультурных раз-
личий в формате корреспонденции 
ИУК-4.4. Представляет свою точку зрения при 
деловом общении и в публичных выступлениях. 

Владеть (иметь навыки): -  
- различными формами, видами 
устной и письменной коммуни-
кации в учебной и профессио-
нальной деятельности; 
- технологиями самостоятель-
ной подготовки текстов различ-
ной жанрово-стилистической 
принадлежности культурой 
речи; 
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Описание и код компетен-
ции 

Планируемые результаты 
практики  

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

код наименование 
- 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. 

УК-5 
Способен воспри-
нимать межкуль-
турное разнообра-
зие общества в со-
циально-историче-
ском, этическом и 
философском кон-
текстах 

Уметь: работать в коллективе, 
толерантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфесси-
ональные и культурные разли-
чия 

ИУК-5.1 Анализирует основные этапы всеоб-
щей и российской истории в контексте миро-
вого исторического процесса. 
ИУК-5.2 Учитывает при социальном и профес-
сиональном общении историческое наследие и 
социокультурные традиции различных социаль-
ных групп, этносов и конфессий, включая фило-
софские, этические и социологические учения и 
категории. 

Владеть (иметь навыки): 
навыками межличностного об-
щения в мультикультурном и 
поликонфессиональном кол-
лективе 

УК-6 

Способен управ-
лять своим време-
нем, выстраивать и 
реализовывать тра-
екторию самораз-
вития на основе 
принципов образо-
вания в течение 
всей жизни 

Уметь: применять методы и 
приемы самоорганизации, 
определять направления само-
образования, повышения куль-
турного уровня и профессио-
нальной компетентности. 

ИУК-6.1. Понимает важность планирования це-
лей собственной деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, этапов карь-
ерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда 
ИУК-6.2. Реализует намеченные цели с учетом 
условий, средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной перспек-
тивы развития деятельности и требований рынка 
труда 
ИУК-6.3. Критически оценивает эффективность 
использования времени при решении поставлен-
ных задач 

Владеть (иметь навыки): 
навыками самоорганизации, са-
мообразования, методами по-
вышения квалификации 

УК-7 
Способен поддер-
живать должный 
уровень физиче-
ской подготовлен-
ности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и про-
фессиональной де-
ятельности 

Уметь: сочетать физическую и 
умственную нагрузки для обес-
печения работоспособности 

ИУК-7.1 Выбирает здоровьесберегающие техно-
логии для поддержания здорового образа жизни 
с учетом физиологических особенностей орга-
низма 
ИУК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное 
время для оптимального сочетания физической и 
умственной нагрузки и обеспечения работоспо-
собности 
ИУК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы 
здорового образа жизни в различных жизненных 
ситуациях и в профессиональной деятельности. 

Владеть (иметь навыки): ве-
дения здорового образа жизни в 
различных жизненных ситуа-
циях и в профессиональной де-
ятельности. 

УК-8  Способен созда-
вать и поддержи-
вать в повседнев-
ной жизни и в про-
фессиональной де-
ятельности без-
опасные условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения устой-
чивого развития 
общества, в том 
числе при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных си-
туаций и военных 
конфликтов 

Уметь: создавать и поддержи-
вать безопасные условия жиз-
недеятельности. 

ИУК-8.1 Определяет индивидуальные, группо-
вые, общественные риски в повседневной жизни 
и в профессиональной деятельности  
ИУК-8.2. Создает и поддерживает безопасные 
условия жизнедеятельности для сохранения при-
родной среды, обеспечения устойчивого разви-
тия общества (в том числе при угрозе и возник-
новении чрезвычайных ситуаций и военных кон-
фликтов). 

Владеть (иметь навыки): опы-
том оценки факторов риска в 
повседневной жизни и в про-
фессиональной деятельности 
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Описание и код компетен-
ции 

Планируемые результаты 
практики  

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

код наименование 
УК-9  

Способен исполь-
зовать базовые де-
фектологические 
знания в социаль-
ной и профессио-
нальной сферах 

Уметь: учитывать индивиду-
альные особенности лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья при осуществлении 
социальных и профессиональ-
ных контактов  

ИУК-9.1. Демонстрирует толерантное отноше-
ние к людям с ограниченными возможностями 
здоровья и готовность к конструктивному со-
трудничеству с ними в социальной и профессио-
нальной сферах 
ИУК-9.2. Учитывает индивидуальные особенно-
сти лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья при осуществлении социальных и професси-
ональных контактов 

Владеть (иметь навыки): ба-
зовыми дефектологическими 
понятиями и категориями 

УК-10  

Способен прини-
мать обоснованные 
экономические ре-
шения в различных 
областях жизнедея-
тельности 

Уметь: использовать основы 
экономических знаний в раз-
личных сферах профессиональ-
ной деятельности 

ИУК-10.1. Выявляет и обосновывает сущность, 
закономерности экономических процессов, осо-
знает их природу и связь с другими процессами; 
понимает содержание и логику поведения эконо-
мических субъектов; использует полученные 
знания для формирования собственной оценки 
социально-экономических проблем и принятия 
аргументированных экономических решений в 
различных сферах жизнедеятельности 
ИУК-10.2. Взвешенно осуществляет выбор опти-
мального способа решения финансово-экономи-
ческой задачи, с учетом интересов экономиче-
ских субъектов, ресурсных ограничений, внеш-
них и внутренних факторов 
ИУК-10.3. Понимает последствия принимаемых 
финансово-экономических решений в условиях 
сформировавшейся экономической культуры 

Владеть (иметь навыки): ос-
новами экономических знаний 

УК-11 

Способен форми-
ровать нетерпимое 
отношение к кор-
рупционному пове-
дению 

Уметь: негативно оценивать 
коррупционное поведение. 

ИУК-11.1. Анализирует правовые последствия 
коррупционной деятельности, в том числе соб-
ственных действий или бездействий 
ИУК-11.2. Анализирует этические последствия 
коррупционной деятельности 
ИУК-11.3. Выбирает правомерные формы взаи-
модействия с гражданами, структурами граждан-
ского общества и органами государственной вла-
сти в типовых ситуациях 

Владеть (иметь навыки): эти-
ческими нормами поведения, 
включая установку на антикор-
рупционное поведение 

 
 

4. Структура практики 
1. Вводный инструктаж. Ознакомление с программой практики. 
2. Изучение структуры психологической службы, основных направлений работы, основных 
нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность организации, специфики ра-
боты, функционала обязанностей и рабочего места психолога деятельности психолога учре-
ждения. 
3. Проведение наблюдения за основными направлениями деятельности психолога:  
психопрофилактика, психодиагностика; психологическое консультирование, психологиче-
ская коррекция; психологическое просвещение. 
4. Работа в электронной библиотеке для выполнения индивидуального задания (подготовка 
стендовых консультаций, составление аннотированного списка литературы по психологиче-
скому консультированию). 
5. Анализ итогов работы в ходе учебной практики. 
6. Систематизация материалов и подготовка к зачету с оценкой. 
 
5. Общая трудоемкость практики: 6 з.е. / 216 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  
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АННОТАЦИЯ 
программы практики 

«Производственная практика в профильных организациях» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению с использованием ди-
станционных технологий» 

 
1. Цель и задачи практики 

Цели освоения практики «Производственная практика в профильных организа-
циях» - закрепление теоретических знаний и получение навыков их практического примене-
ния; обучение навыкам решения практических задач; формирование профессиональной пози-
ции психолога, мировоззрения, стиля поведения, освоение профессиональной этики; знаком-
ство со спецификой деятельности психолога в учреждениях различного профиля. 

Задачами производственной практики в профильных организациях являются:  
- 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. 
Вид, способ и формы проведения производственной практики в профильных орга-

низациях 
Вид практики: производственная 
Тип практики: производственная практика в профильных организациях 
Способ проведения: стационарная. 
Форма проведения: практика проводится в непрерывной форме. 

 
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 Психологическое консультирование, Психодиагностика, Практическая психо-
логия, Психология девиантного поведения, Психологическая помощь в кризисных ситуациях, 
Психология социальной работы, Психологическая помощь лицам с аддиктивным и созависи-
мым поведением, Дистанционные технологии оказания психологических услуг населению. 

 
3. Перечень планируемых результатов практики, соотнесенных с планируемыми ре-

зультатами освоения ОП ВО 
В совокупности с дисциплинами ООП производственная практика (производственная 

практика в профильных организациях) обеспечивает формирование следующих компетенций: 
 

Описание и код компетенции Планируемые результаты прак-
тики  

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции код наименование 

ОПК-1  

Способен осуществлять науч-
ное исследование в сфере 
профессиональной деятель-
ности на основе современной 
методологии 

Уметь: разрабатывать программу 
научного  исследования с учетом 
достижений. 

ИОПК-1.1. Разрабатывает про-
грамму научного  исследования с 
учетом достижений психологиче-
ской науки и практики 
ИОПК-1.2. Реализует научное ис-
следование в области психологии 
на основе историко-психологиче-
ского знания и современной мето-
дологии 

Владеть (иметь навыки): опытом 
разработки и проведения научного 
исследования в сфере профессио-
нальной деятельности 
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Описание и код компетенции Планируемые результаты прак-
тики  

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции код наименование 

ОПК-2  
Способен применять методы 
сбора, анализа и интерпрета-
ции эмпирических данных в 
соответствии с поставленной 
задачей, оценивать достовер-
ность эмпирических данных и 
обоснованность выводов 
научных исследований 

Уметь: организовывать и прово-
дить научное психологическое ис-
следование на основе современной 
методологии. 

ИОПК-2.1. Владеет математиче-
скими методами сбора и анализа 
эмпирических данных психологи-
ческих исследований. 
 
ИОПК-2.2. Владеет математиче-
скими методами интерпретации и 
оценки достоверности эмпириче-
ских данных психологических ис-
следований. 

Владеть (иметь навыки)::  
опытом сбора, анализа и интерпре-
тации эмпирических данных в со-
ответствии с поставленной задачей 

ОПК-3  Способен выбирать адекват-
ные, надежные и валидные 
методы количественной и ка-
чественной психологической 
оценки, организовывать сбор 
данных для решения задач 
психодиагностики в заданной 
области исследований и прак-
тики 

Уметь: выбирать адекватные, 
надежные и валидные методы ко-
личественной и качественной пси-
хологической оценки. 

отбор психодиагностических ме-
тодик, адекватных целям и зада-
чам исследования. 
 
ИОПК-3.2. Формулирует обосно-
ванные конкретные выводы на ос-
нове анализа результатов психоди-
агностического исследования. 

Владеть (иметь навыки):: опы-
том сбора данных для решения за-
дач психодиагностики в заданной 
области исследований и практики. 

ОПК-4  
Способен использовать ос-
новные формы психологиче-
ской помощи для решения 
конкретной проблемы отдель-
ных лиц, групп населения и 
(или) организаций, в том 
числе лицам с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья и при организации инклю-
зивного образования 

Уметь:  
применять основные формы психо-
логической помощи для решения 
конкретной проблемы отдельных 
лиц, групп населения и (или) орга-
низаций 

ИОПК-4.1. Определяет конкрет-
ные психологические проблемы 
отдельных лиц и (или) социальных 
групп, в том числе лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. 
ИОПК-4.2. Организует основные 
формы психологической помощи 
клиентам, в том числе при органи-
зации инклюзивного образования 

Владеть (иметь навыки):: тради-
ционными методами и технологи-
ями при осуществлении стандарт-
ных базовых процедур оказания 
индивиду, группе, организации 
психологической помощи 

ОПК-5  

Способен выполнять органи-
зационную и техническую ра-
боту в реализации конкрет-
ных мероприятий профилак-
тического, развивающего, 
коррекционного или реабили-
тационного характера 

Уметь: разрабатывать профилак-
тические, развивающие, коррекци-
онные или реабилитационные ме-
роприятия. 

ИОПК-5.1. Организует профилак-
тические мероприятия с учетом 
особенностей клиентов и(или) со-
циальных групп. 
 
ИОПК-5.2. Организует коррекци-
онно-развивающие или реабилита-
ционные мероприятия. 

Владеть (иметь навыки):: опы-
том реализации конкретных меро-
приятий профилактического, раз-
вивающего, коррекционного или 
реабилитационного характера 

ОПК-6  

Способен оценивать и удо-
влетворять потребности и за-
просы целевой аудитории для 
стимулирования интереса к 
психологическим знаниям, 
практике и услугам 

Уметь: проводить исследование 
потребностей и запросов целевой 
аудитории. 

ИОПК-6.1. Владеет методами оце-
нивания потребностей и запросов 
целевой аудитории для стимули-
рования интереса к психологиче-
ским знаниям, практике и услугам. 
ИОПК-6.2. Способен удовлетво-
рять потребности и запросы целе-
вой аудитории для стимулирова-
ния интереса к психологическим 
знаниям, практике и услугам 
ИОПК-6.3. 
Выявляет потребности и запросы 
целевой аудитории. 
ИОПК-6.4. 
Организует и проводит исследова-
ния потребностей и запросов целе-
вой аудитории с целью стимули-
рования интереса к психологиче-
ским знаниям, практике и услугам, 

Владеть (иметь навыки): опытом 
реализации конкретных мероприя-
тий для стимулирования групп 
населения интереса к психологиче-
ским знаниям, практике и услугам 
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Описание и код компетенции Планируемые результаты прак-
тики  

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции код наименование 

повышения психологической 
культуры среди различных соци-
альных групп клиентов. 

ОПК-7  

Способен поддерживать уро-
вень профессиональной ком-
петенции, в том числе за счет 
понимания и готовности ра-
ботать под супервизией 

Уметь: проектировать и реализо-
вывать индивидуальный образова-
тельный маршрут в целях повыше-
ния своей профессиональной ком-
петентности. 

ИОПК-7.1. Выстраивает индиви-
дуальный образовательный марш-
рут в целях повышения своей про-
фессиональной компетентности. 
ИОПК-7.2. Формулирует запрос 
на супервизию с целью професси-
онального и личностного роста и 
развития 

Владеть (иметь навыки): опты-
том работать под супервизией 

ОПК-8 Способен выполнять свои 
профессиональные функции 
в организациях разного типа, 
осознанно соблюдая органи-
зационные политики и проце-
дуры 

Уметь: соблюдать нормы корпора-
тивной культуры организации 

ИОПК-8.1. Осуществляет основ-
ные профессиональные функции 
психолога, определенные для ор-
ганизаций различного типа.  
ИОПК-8.2. Соблюдает нормы кор-
поративной культуры организации 

Владеть (иметь навыки): опытом 
выполнения профессиональных 
функций психолога с соблюдением 
организационных политик и про-
цедур. 

 
4. Структура практики 

1. Вводный инструктаж. Ознакомление с программой практики. 
2. Изучение структуры психологической службы, основных направлений работы, основных 
нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность организации, специфики ра-
боты, функционала обязанностей и рабочего места психолога деятельности психолога учре-
ждения. 
3. Работа в качестве ассистента или помощника психолога, проведение исследовательской или 
диагностической работы, направленной на выявление и анализ психологических проблем, за-
трудняющих деятельность отдельных людей и/или функционирование организации. 
4. Разработка программы психологического тренинга на основе рекомендаций по результатам 
исследования, определение целей и постановка задач психокоррекционных, тренинговых, 
консультативных мероприятий. 
5. Работа в электронной библиотеке для выполнения индивидуального задания в соответствии 
с целями и задачами прохождения практики. 
6. Анализ итогов работы в ходе практики. Систематизация материалов и подготовка к зачету 
с оценкой. 
 
5. Общая трудоемкость практики: 6 з.е. / 216 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ 
программы практики 

«Производственная практика: преддипломная практика» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению с использованием ди-
станционных технологий» 

 
1. Цель и задачи практики 

Цель производственной практики: преддипломной практики - интеграция и за-
крепление знаний о методологии научного психологического исследования, умений и навы-
ков его проведения. 

Задачами производственной практики: преддипломной практики являются:  
- подбор и анализ необходимых материалов для выполнения выпускной квалификаци-

онной работы (бакалаврской работы);  
- закрепление опыта сбора, обработки, анализа и систематизации данных, необходимых 

для решения профессиональных задач, а также выбора инструментальных средств для их об-
работки в соответствии с поставленной задачей,  

- формирование у обучающихся умений и навыков в организации научно-исследова-
тельской работы;  

- формирование у обучающихся умений и навыков самостоятельно проводить психо-
логическое исследование в соответствии с исследовательскими задачами, предметом и гипо-
тезами. 

 
2. Место практики в структуре ОП ВО 

Б2.Ф.01.01(Пд) Производственная практика: преддипломная практика входит в 
Блок 2 «Практики» образовательной программы. 

Для освоения программы практики необходимы знания, умения и навыки, приобретен-
ные в ходе изучения дисциплин и освоения программ практик, предусмотренных учебным 
планом ОП ВО направления подготовки 37.03.01 Психология, профиль «Психологическая по-
мощь населению с использованием дистанционных технологий». 

 
3. Перечень планируемых результатов практики, соотнесенных с планируемыми ре-

зультатами освоения ОП ВО 
В совокупности с дисциплинами ООП преддипломная практика обеспечивает формиро-

вание следующих компетенций: 
 

Описание и код компетенции Планируемые резуль-
таты практики  

Наименование индикатора 
достижения компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

 
код наименование 

ПК-1 

Способен осу-
ществлять подбор 
комплекса психоло-
гических методик, 
планировать и про-
водить обследова-
ние клиентов 

Уметь: подбирать ком-
плекс психологических ме-
тодик под задачи профес-
сиональной деятельности. 

ИПК-1.1. Осуществляет под-
бор комплекса психологиче-
ских методик, планирует и 
проводит обследование клиен-
тов в соответствии с этиче-
скими требованиями. 
ИПК-1.2. Разрабатывает и реа-
лизует коррекционно-развива-
ющие программы с соблюде-
нием норм профессиональной 
этики 

ПС «Психолог в со-
циальной сфере». 
Общая  трудовая 
функция А/7 

Владеть (иметь навыки): 
опытом планирования и 
проведения обследования 
клиентов. 

ПК-2 Способен обобщать 
результаты психо-
логического обсле-
дования, оценивать 
психологические 
потребности, риски 

Уметь: обобщать резуль-
таты психологического об-
следования, оценивать 
психологические потреб-
ности, риски и ресурсы 
клиентов. 

ИПК-2.1. Применяет методы 
обработки и анализа результа-
тов психологического обсле-
дования 
ИПК-2.2. Определяет психо-
логические потребности, 
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Описание и код компетенции Планируемые резуль-
таты практики  

Наименование индикатора 
достижения компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

 
код наименование 

и ресурсы клиен-
тов, выявлять пси-
хологические осо-
бенности их соци-
ального окружения 
и условий жизни, в 
том числе с исполь-
зованием дистанци-
онных технологий 

Владеть (иметь навыки): 
выявлять психологические 
особенности их социаль-
ного окружения и условий 
жизни клиентов, в том 
числе с использованием 
дистанционных техноло-
гий 

риски и ресурсы клиентов, 
особенности их возраста, со-
циального окружения и усло-
вий жизни, в том числе с ис-
пользованием дистанционных 
технологий. 
ИПК-2.3. Применяет методы 
психодиагностики с учетом 
возраста клиента 
ИПК-2.4. Устанавливает и 
поддерживает консультатив-
ный контакт с клиентом 

ПК-3 

Способен выявлять 
типичные психоло-
гические проблемы 
различных социаль-
ных групп клиентов 

Уметь: выявлять типич-
ные психологические про-
блемы клиентов. 

ПК-3.1. Демонстрирует зна-
ние типологии психологиче-
ских проблем клиентов из раз-
личных социальных групп 
ПК-3.2. Определяет психоло-
гические проблемы клиентов 
из различных социальных 
групп 

Владеть (иметь навыки): 
различными методиками 
психологического обсле-
дования, опытом выявле-
ния типичных психологи-
ческих проблем и оказания 
психологической помощи 
клиентам различных соци-
альных групп. 

ПК-4 
Способен разраба-
тывать программы 
психологической 
помощи клиентам, 
используя дистан-
ционные техноло-
гии, ресурсы и ис-
точники 

Уметь: использовать ди-
станционные технологии, 
ресурсы и источники при 
оказании психологической 
помощи клиентам 

ИПК-4.1. Планирует и реали-
зует программы психологиче-
ской помощи клиентам. 
ИПК-4.2. Использует дистан-
ционные технологии, различ-
ные ресурсы и источники для 
разработки программ психо-
логической помощи клиентам 
с соблюдением норм профес-
сиональной этики. 

Владеть (иметь навыки): 
опытом разработки про-
граммы психологической 
помощи клиентам 

ПК-5 

Способен прово-
дить беседы (лек-
ции), направленные 
на просвещение 
клиентов, в том 
числе с использова-
нием дистанцион-
ных технологий 

Уметь: использовать ди-
станционные технологии, 
ресурсы и источники при 
проведении беседы (лек-
ции), направленные на 
просвещение клиентов 

ИПК-5.1. Организует условия 
поддержания эффективного 
непосредственного и опосре-
дованного (с использованием 
дистанционных технологий) 
общения в процессе беседы с 
клиентами различного воз-
раста и социальной принад-
лежности. 
ИПК-5.2. Проводит беседы в 
очном и дистанционном фор-
мате, направленные на повы-
шение психологической куль-
туры клиентов с учетом их со-
циально-психологических и 
индивидуальных особенно-
стей.  
ИПК-5.3. Организует меро-
приятия по продвижению и 
популяризации психологиче-
ских знаний, практик и услуг с 
целью повышения психологи-
ческой культуры среди раз-
личных социальных групп 
клиентов. 

Владеть (иметь навыки): 
опытом проведения бесед 
(лекций), направленных на 
просвещение клиентов 
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4. Структура практики 

1. Вводный инструктаж. Ознакомление с программой практики. 
2. Изучение структуры психологической службы, основных направлений работы, основных 
нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность организации, специфики ра-
боты, функционала обязанностей и рабочего места психолога, деятельности психолога учре-
ждения. 
3. Разработка программы научно-исследовательской работы. 
4. Организация и проведение исследования, сбор первичных эмпирических данных, их обра-
ботка и анализ. 
5. Научная интерпретация полученных данных. Подготовка выводов и рекомендаций по ре-
зультатам психологического исследования. 
6. Работа в электронной библиотеке для выполнения индивидуального задания в соответствии 
с целями и задачами прохождения практики. 
7. Анализ итогов работы в ходе производственной практики. 
8. Систематизация материалов и подготовка к зачету с оценкой. 
 
5. Общая трудоемкость практики: 9 з.е. / 324 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ 

программы государственной итоговой аттестации 
«Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 
направленность (профиль) «Психологическая помощь населению  

с использованием дистанционных технологий» 
 

1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 
Цель государственной итоговой аттестации (защиты выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты) - определе-
ние степени соответствия уровня подготовленности выпускников требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-
гия; систематизация, закрепление и углубление знаний, умений, навыков по направлению под-
готовки 37.03.01 Психология и эффективное их применение в решении конкретных задач про-
фессиональной деятельности в области оказания психологической помощи населению с ис-
пользованием дистанционных технологий. 

Задачи государственной итоговой аттестации (защиты выпускной квалификаци-
онной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты): 

– оценить уровень теоретической и практической подготовки к выполнению професси-
ональных задач во всех областях и сферах профессиональной деятельности обучающегося по 
образовательной программе 37.03.01 Психология, направленность (профиль) «Психологиче-
ская помощь населению с использованием дистанционных технологий»; 

 – определить готовность выпускника по образовательной программе 37.03.01 Психо-
логия, направленность (профиль) «Психологическая помощь населению с использованием ди-
станционных технологий» к основным видам профессиональной деятельности; 

 – выявить уровень подготовленности обучающихся к решению профессиональных за-
дач 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 психологии. 

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: 

 
2. Место защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к проце-

дуре защиты и процедуру защиты в структуре ОП ВО 
 
Б3.02 «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной ра-

боты» относится к блоку 3 «Государственная итоговая аттестация». 
Государственная итоговая аттестация завершает освоение основной образовательной про-
граммы, является обязательной для всех обучающихся. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми ре-
зультатами освоения ОП ВО 

 
В процессе государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология», профиль «Психологическая помощь населению с использованием дистанцион-
ных технологий» обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соот-
ветствующие им результаты обучения: 
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Описание и код 
компетенции 

Планируемые результаты практики 

Наименова-
ние индика-
тора дости-
жения ком-
петенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 
 

код наимено-
вание 

ПК-1 

Способен 
осуществ-
лять под-
бор ком-
плекса 
психоло-
гических 
методик, 
планиро-
вать и про-
водить об-
следова-
ние клиен-
тов 

Знать: этические требования к профессиональной деятельно-
сти психолога; основные методы психологический коррекции 
при оказании психологической помощи взрослым; основные 
методы психологический коррекции при оказании психологи-
ческой помощи детям и подросткам; основные методы психо-
логический коррекции при оказании психологической по-
мощи взрослым. 
Уметь: подбирать комплекс психологических методик, пла-
нировать и проводить обследование клиентов в соответствии 
с этическими требованиями к профессиональной деятельно-
сти психолога; подбирать комплекс психологических методик 
под задачи профессиональной деятельности. 
Владеть (иметь навыки): навыком подбора комплекса пси-
хологических методик, планирования и проведения обследо-
вания клиентов в условии ситуации этического противоречия; 
навыками проведения основных психокоррекционных мето-
дов в работе с детьми и подростками с соблюдением норм про-
фессиональной этики; навыками проведения основных пси-
хокоррекционных методов в работе со взрослыми с соблюде-
нием норм профессиональной этики; навыком подбора ком-
плекса психологических методик, планирования и проведения 
обследования клиентов в условии ситуации этического проти-
воречия; опытом планирования и проведения обследования 
клиентов. 

ИПК-1.1. 
Осуществляет 
подбор ком-
плекса психо-
логических 
методик, пла-
нирует и про-
водит обсле-
дование кли-
ентов в соот-
ветствии с 
этическими 
требовани-
ями. 
ИПК-1.2. Раз-
рабатывает и 
реализует 
коррекци-
онно-развива-
ющие про-
граммы с со-
блюдением 
норм профес-
сиональной 
этики 

ПС «Психо-
лог в социаль-
ной сфере». 
Общая  трудо-
вая функция 
А/7 

ПК-2 

Способен 
обобщать 
резуль-
таты пси-
хологиче-
ского об-
следова-
ния, оце-
нивать 
психоло-
гические 
потребно-
сти, риски 
и ресурсы 
клиентов, 
выявлять 
психоло-
гические 
особенно-
сти их со-
циального 
окружения 
и условий 
жизни, в 
том числе 
с исполь-
зованием 
дистанци-
онных тех-
нологий 

Знать: проявления кризисных состояний личности и методы 
их диагностики. 
основные задачи социальной работы. 
виды и проявления зависимостей и созависимого поведения. 
основные нормативные требования, предъявляемые к психо-
диагностическому исследованию детей и подростков 
основные нормативные требования, предъявляемые к психо-
диагностическому исследованию детей и подростков. 
основные методы возрастно-психологического консультиро-
вания. 
основные методы психологического консультирования 
Уметь: реализовывать основные психокоррекционные ме-
тоды при оказании помощи детям и подросткам. 
обобщать результаты психологического обследования, оцени-
вать психологические потребности, риски и ресурсы клиентов. 
выявлять и анализировать кризисные состояния личности. 
формулировать цель психосоциальной деятельности в соот-
ветствии с проблемой, запросом клиента или целями органи-
зации. 
выявлять виды аддикций и созависимости с помощью эмпири-
ческих методов. 
учитывать результаты психодиагностики при оказании психо-
логической помощи детям и подросткам. 
Уметь: учитывать результаты психодиагностики при оказании 
психологической помощи взрослым. 
реализовывать основные консультативные методы при оказа-
нии помощи с учетом возраста клиента. 
учитывать социальную принадлежность клиентов при оказа-
нии им консультативной помощи. 
обобщать результаты психологического обследования, оцени-
вать психологические потребности, риски и ресурсы клиентов. 

ИПК-2.1. 
Применяет 
методы обра-
ботки и ана-
лиза результа-
тов психоло-
гического об-
следования 
ИПК-2.2. 
Определяет 
психологиче-
ские потреб-
ности, риски 
и ресурсы 
клиентов, 
особенности 
их возраста, 
социального 
окружения и 
условий 
жизни, в том 
числе с ис-
пользованием 
дистанцион-
ных техноло-
гий. 
ИПК-2.3. 
Применяет 
методы пси-
ходиагно-
стики с уче-
том возраста 
клиента 

ПС «Психо-
лог в социаль-
ной сфере». 
Общая  трудо-
вая функция 
А/7 

Владеть (иметь навыки): навыками применения базовых ме-
тодов диагностики кризисных состояний личности, в том 
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Описание и код 
компетенции 

Планируемые результаты практики 

Наименова-
ние индика-
тора дости-
жения ком-
петенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 
 

код наимено-
вание 

числе с использованием дистанционных технологий. 
навыками анализа зависимых и созависимых проявлений лич-
ности, в том числе, с использованием дистанционных техно-
логий. 
навыками проведения основных психокоррекционных мето-
дов в работе с детьми и подростками с соблюдением норм про-
фессиональной этики 
базовыми навыками установления и поддержания консульта-
тивного контакта с различными клиентами. 
Владеть (иметь навыки): основными методами психологиче-
ского консультирования для профилактики и коррекции соци-
ального статуса и личностного развития человека.  
опытом отбора и применения психодиагностических методик 
для обследования детей и подростков. 
выявлять психологические особенности их социального окру-
жения и условий жизни клиентов, в том числе с использова-
нием дистанционных технологий 
опытом отбора и применения психодиагностических методик 
для обследования взрослых базовыми навыками установления 
и поддержания консультативного контакта с детьми 

ИПК-2.4. 
Устанавли-
вает и поддер-
живает кон-
сультативный 
контакт с кли-
ентом 

ПК-3 

Способен 
выявлять 
типичные 
психоло-
гические 
проблемы 
различных 
социаль-
ных групп 
клиентов 

Знать: классификацию видов девиантного поведения. 
характерные особенности и психологические портреты членов 
созависимой семьи. 
социально-психологические характеристики замещающих се-
мей. 
основные виды трудных жизненных ситуаций. 
принципы отбора и формирования групп для активных мето-
дов обучения. 
базовые принципы организации тренинговой работы с под-
ростками. 
Уметь: применять диагностические методики для определе-
ния и разграничения проявлений девиантного поведения в раз-
личных возрастных группах. 
осуществлять рефлексию собственных проявлений созависи-
мости в отношениях. 
с профессиональных позиций выявлять и анализировать про-
блемы замещающих семей. 
выявлять семьи и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 
проводить основные виды активных методов обучения 
организовывать работу тренинговой группы с подростками. 
выявлять типичные психологические проблемы клиентов. 
Владеть (иметь навыки): методами психокоррекции девиа-
нтного поведения. 
приемами формирования укрепления и защиты психологиче-
ских границ личности. 
приемами и методами оценки способности взрослых выпол-
нять родительские функции. 
методиками диагностики и выявления различных трудных 
жизненных ситуаций. 
методами стимулирования групповой динамики. 
навыками проведения тренинговых игр и упражнений с под-
ростками. 
различными методиками психологического обследования, 
опытом выявления типичных психологических проблем и ока-
зания психологической помощи клиентам различных социаль-
ных групп. 

ПК-3.1. Де-
монстрирует 
знание типо-
логии психо-
логических 
проблем кли-
ентов из раз-
личных соци-
альных групп 
ПК-3.2. Опре-
деляет психо-
логические 
проблемы 
клиентов из 
различных со-
циальных 
групп 

ПС «Психо-
лог в социаль-
ной сфере». 
Общая  трудо-
вая функция 
А/7 
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Описание и код 
компетенции 

Планируемые результаты практики 

Наименова-
ние индика-
тора дости-
жения ком-
петенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 
 

код наимено-
вание 

ПК-4 

Способен 
разраба-
тывать 
про-
граммы 
психоло-
гической 
помощи 
клиентам, 
используя 
дистанци-
онные тех-
нологии, 
ресурсы и 
источники 

Знать: принципы и правила практической психологической 
работы в различных организациях. 
основные методы помощи в кризисных ситуациях. 
теоретические и методологические основы социальной ра-
боты с населением, в том числе, с использованием дистанци-
онных технологий, ресурсов и источников. 
основные методы установления и поддержания консультатив-
ного контакта при очном и дистанционном консультировании. 
алгоритм действий по работе с замещающими семьями 
модели и подходы к профилактике и коррекции в области пре-
одоления трудных жизненных ситуаций. 
основные возможности и ограничения использования психо-
диагностических методов при исследовании детей и подрост-
ков с использованием дистанционных технологий. 
основные требования к разработке коррекционно-развиваю-
щих программ при оказании психологической помощи детям 
и подросткам. 
основные требования к разработке коррекционно-развиваю-
щих программ при оказании психологической помощи взрос-
лым. 
Уметь: использовать дистанционные технологии, ресурсы и 
источники при оказании психологической помощи клиентам 
ориентироваться в имеющихся психологических методах и 
техниках решения практических задач и профессионально гра-
мотно их использовать. 
различать кризисные переживания (непосредственные 
реакции, отдаленные, отсроченные), эмоциональные состоя-
ния 
(патологические, непатологические). 
анализировать случаи социальной практики и решать их, ис-
пользуя дистанционные технологии, различные ресурсы и ис-
точники. 
организовывать и поддерживать контакт с клиентами в про-
цессе очного и дистанционного психологического консульти-
рования. 
организовывать и реализовывать основные социально-реаби-
литационные мероприятия в работе с замещающей семьей. 
 осуществлять отбор психодиагностических методов и мето-
дик для детей и подростков с использованием дистанционных 
технологий, ресурсов и источников. 
планировать деятельность по профилактике и коррекции раз-
личных видов трудных жизненных ситуаций 
разрабатывать коррекционно-развивающие программы для 
оказания помощи детям и подросткам. 
реализовывать психокоррекционные программы при работе со 
взрослыми. 
Владеть (иметь навыки):  
основными методами и процедурами оказания психологиче-
ской помощи в кризисных ситуациях. 
опытом оказания психологической помощи человеку (группе) 
в области социальных проблем, используя дистанционные 
технологии, ресурсы и источники 
навыками ведения консультативной беседы с клиентом в фор-
мате очного и дистанционного консультирования. 
навыками анализа накопленного практического опыта органи-
заций в области работы с замещающими семьями. 
опытом апробации психодиагностических методик для обсле-
дования детей и подростков с использованием дистанционных 

ИПК-4.1. 
Планирует и 
реализует 
программы 
психологиче-
ской помощи 
клиентам. 
ИПК-4.2. Ис-
пользует ди-
станционные 
технологии, 
различные ре-
сурсы и ис-
точники для 
разработки 
программ 
психологиче-
ской помощи 
клиентам с 
соблюдением 
норм профес-
сиональной 
этики. 

ПС «Психо-
лог в социаль-
ной сфере». 
Общая  трудо-
вая функция 
А/7 
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Описание и код 
компетенции 

Планируемые результаты практики 

Наименова-
ние индика-
тора дости-
жения ком-
петенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 
 

код наимено-
вание 

технологий, ресурсов и источников взрослых. 
о оказывать своевременную психологическую помощь нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации. 
опытом реализации коррекционно-развивающих программ 
при оказании помощи детям и подросткам с соблюдением 
норм профессиональной этики 
опытом разработки программы психологической помощи кли-
ентам):  
опытом реализации коррекционно-развивающих программ 
при оказании помощи взрослым с соблюдением норм профес-
сиональной этики. 
профессиональными навыками в процессе выполнения прак-
тических задач психологической помощи в соответствии с 
этическими и методическими принципами. 

ПК-5 

Способен 
проводить 
беседы 
(лекции), 
направ-
ленные на 
просвеще-
ние клиен-
тов, в том 
числе с ис-
пользова-
нием ди-
станцион-
ных техно-
логий 

Знать: направления практической психологии и психологиче-
ской практики. 
основные методы профилактики девиантного поведения. 
возможности и ограничения использования дистанционных 
методов психологического консультирования 
особенности ведения консультативной беседы с родителями и 
детьми. 
специфику психологического консультирования различных 
социальных групп клиентов. 
специфику и формы активных методы социально-психологи-
ческого обучения. 
методические основы организации и проведения социально-
психологического тренинга. 
Уметь: осуществлять просветительскую деятельность среди 
населения с целью повышения уровня психологической куль-
туры общества. 
проводить мероприятия по профилактике девиантного поведе-
ния среди различных социальных групп клиентов. 
решать практические задачи по организации дистанционных 
методов психологического консультирования с соблюдением 
норм профессиональной этики. 
определять уровень психического развития ребенка, его воз-
растные особенности. 
применять базовые процедуры, традиционные методы и тех-
нологии оказания психологической помощи различным соци-
альным группам клиентов 
осуществлять выбор методов активного обучения в соответ-
ствии с практической и теоретической надобностью и форма-
том работы с группой. 
организовывать работу тренинговой группы. 
использовать дистанционные технологии, ресурсы и источ-
ники при проведении беседы (лекции), направленные на про-
свещение клиентов 

ИПК-5.1. Ор-
ганизует 
условия под-
держания эф-
фективного 
непосред-
ственного и 
опосредован-
ного (с ис-
пользованием 
дистанцион-
ных техноло-
гий) общения 
в процессе бе-
седы с клиен-
тами различ-
ного возраста 
и социальной 
принадлежно-
сти. 
ИПК-5.2. 
Проводит бе-
седы в очном 
и дистанцион-
ном формате, 
направленные 
на повышение 
психологиче-
ской куль-
туры клиен-
тов с учетом 
их социально-
психологиче-
ских и инди-
видуальных 
особенностей.  
ИПК-5.3. Ор-
ганизует ме-
роприятия по 
продвижению 
и популяриза-
ции психоло-
гических зна-
ний, практик 

ПС «Психо-
лог в социаль-
ной сфере». 
Общая  трудо-
вая функция 
А/7 

Владеть (иметь навыки):  
техниками, способствующими установлению контакта с кли-
ентом. 
навыками работы по профилактике девиантного поведения 
среди различных социальных групп клиентов. 
основными навыками организации дистанционных методов 
психологического консультирования 
общей схемой поэтапной работы в контексте возрастно-психо-
логического консультирования 
навыками, необходимыми практическому психологу в тренин-
говой и развивающей работе с группой. 
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Описание и код 
компетенции 

Планируемые результаты практики 

Наименова-
ние индика-
тора дости-
жения ком-
петенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 
 

код наимено-
вание 

навыками проведения тренинговых упражнений и рефлексии 
опыта участников тренинговой группы. 
основными методами психологического консультирования 
различных социальных групп клиентов. 
опытом проведения бесед (лекций), направленных на просве-
щение клиентов 

и услуг с це-
лью повыше-
ния психоло-
гической 
культуры 
среди различ-
ных социаль-
ных групп 
клиентов. 

 
 
4. Общая трудоемкость: 6 з.е. / 216 ч. 
 
5. Форма итоговой аттестации: защита выпускной квалификационной работы. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Конфликтология» 

по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 
направленность (профиль) «Психологическая помощь населению  

с использованием дистанционных технологий» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
  
Цель освоения дисциплины «Конфликтология» – формирование у обучающихся УК-

3 (Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде), 
представления о конфликтологической проблематике, ознакомить с психологическими теори-
ями и подходами к изучению феноменологии конфликта, а также формирование навыков пси-
хологического анализа и управления конфликтами в различных сферах жизни и профессио-
нальной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 
- ознакомить студентов с основными понятиями и теориями конфликтологии; со спе-

цификой 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 - лич-

ностных компетенций, необходимых для эффективного разрешения конфликта. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина ФТД.01 «Конфликтология» реализуется в рамках блока «Факультативные 

дисциплины» во 2-м семестре у обучающихся в очной форме обучения, во 2-м семестре у обу-
чающихся в очно-заочной форме обучения 

Дисциплина является базой для прохождения Учебной практики, Учебно-ознакоми-
тельной практики, подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 
 

Описание и код ком-
петенции 

Планируемые результаты обуче-
ния по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора дости-

жения компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

(УК-3) Способен осу-
ществлять социальное 
взаимодействие и реа-
лизовывать свою роль в 
команде 

Знать: место конфликтологии в 
структуре психологической подго-
товки управленческих кадров; базо-
вые категории конфликтологии; ти-
пологию 
социальных конфликтов; основные 
причины социальных конфликтов в 
современной России; закономерно-
сти возникновения, развития и разре-
шения различных социальных кон-
фликтов; факторы стрессоустойчи-
вости в конфликте; модели поведе-

УК-3.1. Определяет 
свою роль в социаль-
ном взаимодействии и 
командной работе, ис-
ходя из стратегии  
сотрудничества для 
достижения постав-
ленной цели. 
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Описание и код ком-
петенции 

Планируемые результаты обуче-
ния по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора дости-

жения компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

ния в конфликтных ситуациях; базо-
вые технологии урегулирования кон-
фликтов; основополагающие черты 
конфликтологии как гуманитарной 
науки; 
основные этапы развития конфлик-
тологии; сущность современной кон-
фликтологической парадигмы; при-
роду конфликта в современном об-
ществе; конструктивные и деструк-
тивные функции конфликта. 
Уметь: предупреждать, регулиро-
вать и разрешать типичные кон-
фликты; проводить диагностику кон-
фликта для его оптимального разре-
шения; выявлять конфликт на ла-
тентной стадии его развития; 
определять степень конфликтоген-
ности личности; применять адекват-
ные конкретной конфликтной ситуа-
ции стили поведения; прогнозиро-
вать возникновение политических, 
юридических, этноконфессиональ-
ных, трудовых и межличностных 
конфликтов; применять технологии 
посредничества, арбитража, управ-
ления конфликтными ситуациями; 
выделять конструктивные функции в 
конфликте; применять новейшие до-
стижения науки о конфликте в прак-
тической деятельности; выделять 
стадии протекания конфликта; да-
вать развернутую и объективную ха-
рактеристику конкретным кон-
фликтным ситуациям. 

  

Владеть (иметь навыки): навыками 
определения собственного стиля по-
ведения в конфликтах; навыками 
предупреждения конфликтов в меж-
личностном общении; методами пси-
хологической защиты в общении с 
конфликтными людьми; терминоло-
гией науки о конфликте; общенауч-
ными и специальными методами ис-
следования конфликтов; навыками 
классификации конфликтов; мето-
дами мониторинга конфликтных си-
туаций; навыками выработки мер по 
разрешению конфликтов. 

  

 
 4. Структура дисциплины 
Тема 1. Основные теоретические подходы конфликтологии 
Тема 2. Конфликт: причины и уровни проявления. 
Тема 3. Типология конфликтов. 
Тема 4. Динамика конфликта. 
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Тема 5 Конфликтное взаимодействие. 
Тема 6. Анализ конфликта. 
Тема 7. Разрешение конфликта: способы, условия, факторы. 
Тема 8. Профилактика конфликтов. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Коррупция: причины, проявление, противодействие» 
по направлению подготовки – 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) «Психологическая помощь населению  
с использованием дистанционных технологий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Коррупция: причины, проявление, про-
тиводействие» является формирование у обучающихся необходимых знаний, умений и навы-
ков в сфере противодействия коррупции.  

Задачи освоения дисциплины (модуля): 
− изучение понятия коррупции, ее социальных истоков, формирование у обучаю-

щихся чувства неприятия коррупции; 
− знакомство с основами законодательства в сфере противодействия коррупции.  
− выработка у обучающихся антикоррупционного типа поведения, развитие способ-

ности выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению; 
− развитие способности принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, спо-
собствующих созданию условий для проявления коррупции 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина ФТД.02 «Коррупция: причины, проявление, противодействие» реализу-
ется в рамках факультативных дисциплин в 3 семестре у обучающихся в очной, очно-заочной 
и заочной формах обучения.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих дисци-
плин ОПОП: «Теория государства и права», «Социология», «Основы нравственности и вос-
питания, в том числе организация добровольческой (волонтёрской) деятельности и взаимо-
действие с социально-ориентированными НКО. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: «Учебная 
практика: Ознакомительная практика». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 
демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и 
код компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине 

Код и наименование индика-
тора достижения компетен-

ции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупцион-
ному поведе-
нию (УК-11) 

Знать: истории, источников, причин, 
признаков, проявления, видов и форм, 
следствий коррупции и коррупцион-
ного поведения, критериев и методик ее 
анализа и измерения, а также методов, 
средств, инструментов, политики, стра-
тегий противодействия коррупции на 
разных уровнях общества 

ИУК-11.1 Выбирает право-
мерные формы взаимодей-
ствия с гражданами, структу-
рами гражданского общества 
и органами государственной 
власти в типовых ситуациях 
 

- 

Уметь: выявлять, измерять и оценивать 
факты коррупционного поведения  
Владеть (иметь навыки): участия в 
разработке и обосновании мер, поли-
тики, стратегии по противодействую 
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Описание и 
код компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине 

Код и наименование индика-
тора достижения компетен-

ции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

*для профессио-
нальных компе-

тенций 
1 2 3 4 

коррупции и коррупционного поведе-
нию в организации 

 
 

4. Структура дисциплины 
Тема 1. Социальные истоки коррупции и ее опасность для общества, государства, прав и сво-
бод граждан 
Тема 2. Правовое регулирование противодействия коррупции 
Тема 3. Противодействие коррупции в государственном и муниципальном управлении 
Тема 4. Преодоление коррупционных рисков и юридическая 
ответственность за коррупционные правонарушения 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е./72 ч. 
 
6. Форма промежуточной аттестации: зачёт 
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