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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.01 «Иностранный язык» 
Направление подготовки кадров высшей квалификации  

37.06.01 Психологические науки 
Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы выс-
шего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 «Социальная психология» 
 

1. Цели и задачи обучения по дисциплине 
 
 Цель обучения по дисциплине «Иностранный язык» - совершенствование иноязычной ком-
муникативной компетентности, необходимой для осуществления научной и профессиональ-
ной деятельности обучающихся, в том числе на международном уровне.  
 Задачи изучения дисциплины «Иностранный язык»: 

- поддержание ранее приобретённых навыков и умений иноязычного общения и их ис-
пользование как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и 
профессиональной деятельности;  

- расширение словарного запаса, необходимого для осуществления обучающимися 
научной и профессиональной деятельности в соответствии с их специализацией и 
направлениями научной деятельности с использованием иностранного языка;  

- развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех 
видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях науч-
ного и профессионального общения;  

- развитие умений и опыта осуществления самостоятельной работы по повышению 
уровня владения иностранным языком, а также осуществления научной и профессио-
нальной деятельности с использованием изучаемого языка;  

- реализация приобретённых речевых умений в процессе поиска, отбора и использования 
материала на иностранном языке для написания научной работы (научной статьи, дис-
сертации) и устного представления исследования. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б.01 «Иностранный язык» реализуется в рамках базовой части Блока I 

«Дисциплины (модули)» программы уровня подготовки кадров высшей квалификации в 1-м 
семестре у обучающихся в очной форме обучения. 

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

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
       Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование у обу-
чающихся по программе высшего образования – программе подготовки научно-педагогиче-
ских кадров в аспирантуре – по направлению подготовки кадров высшей квалификации 
37.06.01 Психологические науки, направленность (профиль) программы аспирантуры: «Соци-
альная психология» универсальных компетенций УК-1, УК-3, УК-4. 

 
Код и описание  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
«Иностранный язык» 

УК-1 
(способность к критическому 
анализу и оценке современных 

Знает: основные языковые средства научного стиля как ин-
струмент устного и письменного оформления результатов 
критического анализа 
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научных достижений, генери-
рованию новых идей при ре-
шении исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в междисциплинарных 
областях) 

Умеет: выделять и систематизировать основные идеи в 
научных текстах; критически оценивать любую поступаю-
щую информацию, вне зависимости от источника 
Владеет: навыками сбора, обработки, анализа и системати-
зации информации по теме исследования в виде текста; ре-
чевыми средствами анализа методологических проблем, 
возникающих при решении исследовательских и практиче-
ских задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-3 
(готовность участвовать в ра-
боте российских и междуна-
родных исследовательских 
коллективов по решению 
научных и научно-образова-
тельных задач) 

Знает: методы представления результатов критического 
анализа и оценки современных научных достижений, гене-
рирования новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных об-
ластях 
Умеет: анализировать альтернативные варианты решения 
исследовательских и практических задач в текстах различ-
ных научных жанров в установленных коммуникативных 
целях 
Владеет: навыками письменного и устного анализа основ-
ных методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного 
характера, возникающих в науке на современном этапе ее 
развития 

УК-4 
(готовность использовать со-
временные методы и техноло-
гии научной коммуникации на 
государственном и иностран-
ном языках) 

Знает: виды и особенности письменных текстов и устных 
выступлений; понимает общее содержание сложных текстов 
на абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспеци-
альные тексты 
Умеет: подбирать литературу по теме, подготавливать науч-
ные доклады и презентации на базе прочитанной специаль-
ной литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать 
о своих планах 
Владеет: навыками обсуждения знакомой научной 
темы/проблемы, делая важные замечания и отвечая на во-
просы; создания простого связного текста по знакомым 
научным или интересующим его темам/проблемам, адапти-
руя его для целевой аудитории.  

 
4. Объем дисциплины (модуля)  в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-
щихся 

Согласно учебному плану общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык» составляет 4 зачет-
ные единицы (144 часа). 

 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
1 

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,  
в том числе: 

38 38 

лекции - - 
практические занятия 36 36 
консультации 2 2 
Самостоятельная работа 70 70 
Промежуточная аттестация: экзамен  36 36 
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Общая трудоемкость 144 144 
* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятель-

ной работы устанавливается индивидуальным учебным планом 

5. Краткое содержание дисциплины 

Академическое общение 
Профессиональное общение 
Научное общение (устный аспект) 
Научное общение (письменный аспект) 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.02 «История и философия науки» 
Направление подготовки кадров высшей квалификации  

37.06.01 Психологические науки 
Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы выс-
шего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 «Социальная психология» 
             

1. Цели и задачи обучения по дисциплине 
Цель изучения дисциплины – формирование и развитие у обучающихся философ-

ского мировоззрения, общей и методологической культуры, целостного систематического 
представления о науке и ее месте в истории человеческого общества, а также знаний истори-
ческих этапов становления, развития и функционирования истории и философии науки как 
обобщенного систематизированного знания, выраженного законами и закономерностями при-
роды, общества и мышления. 
       Основные задачи дисциплины:  
   -    помочь обучающимся направления подготовки 37.06.01 «Психологические науки» овла-
деть адекватной современным требованиям методологией научного анализа процессов разви-
тия природной и социальной действительности, жизнедеятельности общества и человека; 
   -   вооружить опытом применения основных положений философии и методологии науки 
для формирования своего духовного мира, развития интеллектуальной культуры, нравствен-
ности, патриотизма и ответственности как ученого-исследователя; 
    - сформировать прочные навыки и умения систематической научной работы, постоянного и 
устойчивого стремления совершенствовать свои познавательные способности, овладевать ме-
тодологией, методикой и методами познания психологических проблем. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.02  «История и философия науки» реализуется в рамках базовой ча-
сти Блока I «Дисциплины (модули)» программы аспирантуры в 1-м и во 2-м семестре у обу-
чающихся в очной форме. 

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

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Процесс изучения дисциплины «История и философия науки» направлен на формиро-

вание у обучающихся по программе высшего образования – программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре – по направлению подготовки кадров высшей квалифи-
кации 37.06.01 Психологические науки, направленность (профиль) программы аспирантуры: 
«Социальная психология» универсальных компетенций УК-1, УК-2. 

 
Код и описание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
«История и философия науки» 

УК-1 
способностью к кри-
тическому анализу и 
оценке современных 
научных достиже-
ний, генерированию 
новых идей при ре-

Знает: сущность и содержание современных научных достижений в 
области  естественнонаучных и социально-гуманитарных исследова-
ний 
Умеет:  применять понятийно-категориальный аппарат истории и 
философии науки к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений  и генерированию новых идей в области соци-
альной психологии 
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шении исследова-
тельских и практиче-
ских задач, в том 
числе в междисци-
плинарных областях 

Владеет: навыками использования научной и философской методо-
логии при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях 

УК-2 
 способностью про-
ектировать и осу-
ществлять комплекс-
ные исследования, в 
том  
числе междисципли-
нарные, на основе 
целостного систем-
ного научного миро-
воззрения с исполь-
зованием знаний в 
области истории и 
философии науки 

Знает: содержание  мировоззрения, его исторические типы и  основ-
ные элементы; взаимосвязь философского и научного мировоззре-
ний, их роль в формировании способностей к исследовательской де-
ятельности   
Умеет: пользоваться мировоззренческими принципами и установ-
ками   в процессе проведения  междисциплинарных исследований, в 
том числе и по проблемам социальной психологии  
Владеет: философской и общенаучной методологией проектирова-
ния и осуществления комплексных психологических и междисципли-
нарных исследований с использованием знаний в области истории и 
философии науки 
 
 
 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-
щихся 

Согласно учебному плану общая трудоемкость дисциплины «История и философия 
науки» составляет 5 зачетных единиц (180 часов).  

очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
1 2 

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,  
в том числе: 

72 36 36 

Лекции 36 18 18 
Практические/семинарские занятия 36 18 18 
Самостоятельная работа 72 36 34 
Консультация 2 - 2 
Общая трудоемкость 180 72 72 
Промежуточная аттестация  - зачет, экзамен 36 + 36 

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной 
работы устанавливается индивидуальным учебным планом. 

 
5. Краткое содержание дисциплины 

 
Предмет и основные концепции 
философии науки. Понятие науки  
Возникновение науки и основные этапы ее исторического развития 
Онтология и эпистемология современной науки. 
Динамика науки как процесс становления теоретического знания 
Методология и методы научного познания 
Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности 
Особенности развития современной науки и перспективы научно-технического прогресса 
Наука как социальный институт 
Объект, субъект и предмет социально-гуманитарного познания 
Аксиология науки. Роль ценностей в социально-гуманитарном познании 
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Жизнь как категория социально-гуманитарных наук 
Социальное пространство и социальное время 
Объяснение, понимание и интерпретация в социально-гуманитарных науках 
Истина и сомнение в социально-гуманитарном познании 
Основные исследовательские программы социально-гуманитарных наук 
Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01 «Методы научных исследований в области психологических наук» 
Направление подготовки кадров высшей квалификации  

37.06.01 Психологические науки 
Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы выс-
шего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 «Социальная психология» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
  

 Цель обучения по дисциплине «Методы научных исследований в области психологических 
наук»  
- расширить и углубить  знания  обучающихся в  области  организации  и  реализации эмпи-
рических исследований в области психологических наук и практического применения различ-
ных психологических методик и техник; 
- способствовать формированию у обучающихся собственного арсенала практических психо-
логических методов, методик и техник. 
Задачи изучения дисциплины «Методы научных исследований в области психологических 
наук»: 
- систематизировать представления об основных типах качественных и количественных мето-
дов и соответствующих методических приемах; 
- углубить знания о различных качественных и количественных методах психологии, их пре-
имуществах и ограничениях; 
- сформировать навыки применения  основных  типов  качественных  и  количественных ме-
тодов в научной, практической и прикладной психологии. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01 «Методы научных исследований в области психологических наук» 
реализуется в рамках вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» программы уровня 
подготовки кадров высшей квалификации в 2-м семестре у обучающихся в очной форме обу-
чения. 

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

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
              Процесс изучения дисциплины «Методы научных исследований в области психоло-
гических наук» направлен на формирование у обучающихся, по программе высшего образо-
вания – программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – по направле-
нию подготовки кадров высшей квалификации 37.06.01 Психологические науки, направлен-
ность (профиль) программы аспирантуры: «Социальная психология» универсальных и обще-
профессиональной компетенций УК-1, УК-2, УК-3; ОПК-1; ПК-2. 

 

Код и описание  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
«Методы научных исследований в области  

психологических наук» 
УК-1 
(способность к критическому 
анализу и оценке современных 
научных достижений, генери-
рованию новых идей при ре-
шении исследовательских и 
практических задач, в том 

Знает: основы критического анализа, способы решения ис-
следовательских и практических задач в области психоло-
гии, в том числе в междисциплинарных областях 
Умеет: отбирать, обрабатывать, анализировать и системати-
зировать информацию на основе ее критического анализа, в 
том числе в междисциплинарных областях 



 
9 

числе в междисциплинарных 
областях) 

Владеет: навыками сбора, обработки, анализа и системати-
зации информации по теме исследования; средствами ана-
лиза методологических проблем, возникающих при реше-
нии исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 

УК-2 
(способность проектировать и 
осуществлять комплексные 
исследования, в том числе 
междисциплинарные, на ос-
нове целостного системного 
научного мировоззрения с ис-
пользованием знаний в обла-
сти истории и философии 
науки) 

Знает: основы научного проектирования и моделирования; 
этапы комплексных исследований в области психологиче-
ских наук и их содержание; основы системного анализа 
Умеет: использовать проектирование при планировании 
комплексного исследования проблем в области психологии 
на основе системного анализа рассматриваемых явлений 
Владеет: способностью системно осуществлять проектиро-
вание и моделирование в ходе комплексного исследования 
проблем в области психологии 

УК-3 
(готовность участвовать в ра-
боте российских и междуна-
родных исследовательских 
коллективов по решению 
научных и научно-образова-
тельных задач) 

Знает: методы представления результатов критического 
анализа и оценки современных научных российских и меж-
дународных достижений, генерирования новых идей при ре-
шении научных и научно-образовательных задач в ходе кол-
лективного исследования 
Умеет: анализировать альтернативные варианты решения 
научных и научно-образовательных задач в ходе коллектив-
ного исследования 
Владеет: способностью эффективной работы исследова-
тельского характера в коллективе ученых 

ОПК-1 
(способность самостоятельно 
осуществлять научно-исследо-
вательскую деятельность в со-
ответствующей профессио-
нальной области с использова-
нием современных методов 
исследования и информаци-
онно-коммуникационных тех-
нологий) 

Знает: способы осуществления научно-исследовательской 
деятельности в области психологии; особенности и возмож-
ности методов исследования и информационно-коммуника-
ционных технологий в области психологических наук 
Умеет: самостоятельно осуществлять научно-исследова-
тельскую деятельность в области психологических наук на 
основе использования научных методов исследования и ин-
формационно-коммуникационных технологий  
Владеет: способностью осуществлять результативную 
научно-исследовательскую деятельность в области психо-
логии, используя методы опытно-экспериментальной ра-
боты и современных информационно-коммуникационных 
технологий 

ПК-2 
(готовность к внедрению ин-
новаций в своей исследова-
тельской деятельности) 

Знает: признаки инноваций в психологической области ис-
следования; современные инновационные технологий, целе-
сообразные для психологической науки 
Умеет: отбирать, выявлять и анализировать инновационное 
в сфере психологии и устанавливать его целесообразность 
применительно к рассматриваемым явлениям 
Владеет: навыками результативного внедрения инноваци-
онных технологий в сфере психологических исследований 

 
4. Объем дисциплины (модуля)  в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-
щихся 
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Согласно учебному плану общая трудоемкость дисциплины «Методы научных исследований в обла-
сти психологических наук» составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
 
 
 

II 
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,  
в том числе: 

36 36 

лекции 18 18 
практические  занятия 18 18 
Самостоятельная работа 72 72 
Общая трудоемкость 108 108 
Промежуточная аттестация  Зачет с 

оценкой 
Зачет  

с оценкой 
* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятель-

ной работы устанавливается индивидуальным учебным планом 
 
5. Краткое содержание дисциплины 
 
Методология, методы и программа психологического исследования.  
Классификация методов исследования в социальной психологии.  
Наблюдение.  
Роль экспериментального метода в сближении психологии и естественных наук 
Опросные методы. Анкета. Интервью. Беседа. 
Тестирование.  
Биографические методы.  
Методы изучения групп и коллективов. Социометрия.  
Оценочная биполяризация.  
Метод экспертной оценки. 
Контент-анализ. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.02 «Технология подготовки текста научной работы в области психологических 
наук» 

Направление подготовки кадров высшей квалификации  
37.06.01 Психологические науки 

Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы выс-
шего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 «Социальная психология» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
  

 Цель обучения по дисциплине «Технология подготовки текста научной работы в области 
психологических наук»  
 - в изучении обучающимися особенностей научной стилистики и текста, сущности и содер-
жания научных текстов различной жанровой принадлежности и различной (письменной или 
устной) формы; 
- в получении устойчивых навыков подготовки научного текста для определенных реальных 
коммуникативных ситуаций, как-то: научная статья для публикации в журналах, входящих в 
перечень изданий, рекомендуемых ВАК; научная статья в сборник трудов; научный отчет; 
научная квалификационная работа (диссертационное исследование); аннотация и резюме; 
научный доклад и научное сообщение; публичная защита результатов научного исследования; 
текст для презентации в режиме Power Point. 

Задачи изучения дисциплины «Технология подготовки текста научной работы в обла-
сти психологических наук»: 

1) привитие обучающимся знаний основ технологии создания научного текста; 
2) формирование практических навыков и умений: 

           - написания научных текстов различной жанровой специфики, в том числе научного 
доклада; 
           - публичного представления результатов проведенного научного исследования; 
           - представления результатов проведенного научного исследования в презентации; 
      3) воспитание нравственных качеств, привитие этических норм в процессе написания 
научного текста. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.02 «Технология подготовки текста научной работы в области психо-

логии» реализуется в рамках вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» программы 
уровня подготовки кадров высшей квалификации в 5-м семестре у обучающихся в очной 
форме. 

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

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Процесс изучения дисциплины «Технология подготовки текста научной работы в области пси-
хологических наук» направлен на формирование у аспирантов, обучающихся по программе 
высшего образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
– по направлению подготовки кадров высшей квалификации 37.06.01 Психологические науки, 
направленность (профиль) программы аспирантуры: «Социальная психология» универсаль-
ных и общепрофессиональной компетенций УК-4; ОПК-1. 

Код и описание компетен-
ции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
«Технология подготовки текста научной работы  

в области психологии» 
УК-4 Знает: виды и особенности письменных текстов и устных 
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(готовность использовать со-
временные методы и техноло-
гии научной коммуникации на 
государственном и иностран-
ном языках) 

выступлений; понимать общее содержание сложных текстов 
на абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспеци-
альные тексты 
Умеет: подбирать литературу по теме, подготавливать науч-
ные доклады и презентации на базе прочитанной специаль-
ной литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать 
о своих планах 
Владеет: навыками обсуждения знакомой научной 
темы/проблемы, делая важные замечания и отвечая на во-
просы; создания простого связного текста по знакомым 
научным или интересующим его темам/проблемам, адапти-
руя его для целевой аудитории.  

ОПК-1 
(способность самостоятельно 
осуществлять научно-исследо-
вательскую деятельность в со-
ответствующей профессио-
нальной области с использова-
нием современных методов 
исследования и информаци-
онно-коммуникационных тех-
нологий) 

Знает: способы, методы и формы ведения научной дискус-
сии, основы эффективного научно-профессионального об-
щения, законы риторики и требования к публичному вы-
ступлению 
Умеет: реферировать научную литературу с учетом науч-
ной этики и авторских прав 
Владеет: современными информационно-коммуникацион-
ными технологиями 

 
4. Объем дисциплины (модуля)  в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-
щихся 

 
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Технология подготовки текста научной 

работы в области психологических наук» составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
 
 
 

V 
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,  
в том числе: 

36 36 

лекции 18 18 
практические  занятия 18 18 
Самостоятельная работа* 72 72 
Общая трудоемкость 108 108 
Промежуточная аттестация  Зачет с 

оценкой 
Зачет  

с оценкой 
* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной 

работы устанавливается индивидуальным учебным планом. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Стилистические особенности научного текста. 
Технология написания научно-квалификационной работы (диссертационного исследования). 
Особенности формулирования научного аппарата работы. 
Требования к цитированию и оформлению библиографии. 
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Технология написания научной статьи и тезисов. 
Технология написания научного отчета. 
Особенности аннотации и резюме как жанров научного стиля. 
Особенности текста публичного научного доклада. 
Требования к презентации: язык и стиль слайдов. 
Язык и стиль научной дискуссии и защиты научно-квалификационной работы (диссертаци-
онного исследования). 
Этика научной речи. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.03 «Основы профессиональной деятельности преподавателя – исследователя в об-
ласти психологических наук» 

Направление подготовки кадров высшей квалификации  
37.06.01 Психологические науки 

Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы выс-
шего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 «Социальная психология» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
 Цель обучения по дисциплине «Основы профессиональной деятельности преподава-

теля-исследователя в области психологических наук» – развитие компетенций профессио-
нальной деятельности преподавателя-исследователя у аспирантов; формирование у аспиран-
тов представлений о психологических и педагогических основах. 

Задачи изучения дисциплины «Основы профессиональной деятельности преподава-
теля-исследователя в области психологических наук»: 

-уметь актуализировать и интегрировать результаты собственных исследований в рам-
ках современной научной парадигмы; 
-использовать методы организации теоретического и эмпирического психологического иссле-
дования; 
-осуществлять стратегическое планирование основных направлений психологического иссле-
дования; 
-прогнозировать результаты психологического исследования; 
-профессионально интерпретировать результатов психологического исследования; 
-разрабатывать психокоррекционные программы, способствующие практическому решению 
выявленных в исследовании проблем; 
-владеть методологией и методами педагогического исследования; 
- владение культурой научного исследования в области педагогических наук, в том числе с 
использованием информационных и коммуникационных технологий; 
-интерпретировать результаты педагогического исследования, оценивать границы их приме-
нимости, возможные риски их внедрения в образовательной̆ и социокультурной среде, пер-
спективы дальнейших исследований; 
-моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и проектировать про-
граммы дополнительного профессионального образования в соответствии с потребностями 
работодателя; 
-обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные технологии, методы и 
средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого уровня личностного и 
профессионального развития, обучающегося; 
проводить анализ образовательной̆ деятельности организаций посредством экспертной ̆
оценки и проектировать программы их развития; 
-самостоятельно разрабатывать новые методики и педагогическое подходы в обучении ино-
странным языкам/ русскому языку как иностранному и внедрять их в образовательный про-
цесс; 
-принимать участие в работе профессиональных коллективов по изучению состояния и потен-
циала управляемой системы в области образования и ее макро- и микроокружения путем ис-
пользования комплекса методов стратегического и оперативного анализа. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.03 «Основы профессиональной деятельности преподавателя-иссле-
дователя в области психологических наук» реализуется в рамках вариативной части Блока I 
Дисциплины (модули) программы аспирантуры в 3-м семестре у обучающихся в очной форме 
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обучения 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

            Процесс изучения дисциплины «Основы профессиональной деятельности 
преподавателя-исследователя в области психологических наук» направлен на формирование 
у обучающихся по программе высшего образования – программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре – по направлению подготовки кадров высшей 
квалификации 37.06.01 Психологические науки, направленность (профиль) программы 
аспирантуры: «Социальная психология» универсальных компетенций УК-3; 
общепрофессиональной компетенции ОПК-2; профессиональных компетенций ПК-1; ПК-5. 

 

Код и описание компетен-
ции 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

«Основы профессиональной деятельности преподавателя-
исследователя в области психологических наук» 

УК-3 
  

готовностью участвовать в 
работе российских и меж-
дународных исследова-
тельских коллективов по 
решению научных и 
научно-образовательных 
задач 

Знает: особенности профессиональной деятельности препода-
вателя-исследователя; особенности российских и международ-
ных исследовательских коллективов; 
Умеет: использовать особенности профессиональной деятель-
ности преподавателя-исследователя; особенности российских 
и международных исследовательских коллективов по реше-
нию научных и научно-образовательных задач; 
Владеет: навыками использования особенностей профессио-
нальной деятельности преподавателя-исследователя; россий-
ских и международных исследовательских коллективов по ре-
шению научных и научно-образовательных задач; 

ОПК-2 
 

готовностью к преподава-
тельской деятельности по 
основным образователь-
ным программам высшего 
образования 

Знает: особенности профессиональной деятельности препода-
вателя-исследователя в области психологических наук; образо-
вательные программы высшего образования; 

Умеет: использовать в профессиональной деятельности препо-
давателя-исследователя в области психологических наук обра-
зовательные программы высшего образования; 

Владеет: готовностью к профессиональной деятельности пре-
подавателя-исследователя в области психологических наук по 
основным образовательным программам высшего образова-
ния; 

ПК-1 
способность строить свою 
научную карьеру 

Знает: свои возможности в выстраивании научных перспектив 
и карьерного роста; квалификационные требования, предъяв-
ляемые к ученому и его карьере; возможности передовых ин-
струментов исследования в психологической науке 
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Умеет: принимать целесообразные решения в целях карьер-
ного роста в науке; ориентироваться в ситуациях, распознавая 
новаторство и рационализаторство, энтузиазм в науке; исполь-
зовать возможности передовых технологий исследования в 
психологической науке 
Владеет: способностью выстраивать перспективы карьерного 
роста в науке; профессионально и квалифицированно выпол-
нять возложенные требования, соответствующие уровню уче-
ного 

ПК-5 
 

способностью к практиче-
скому применению соци-
ально-психологических 
знаний в профессиональ-
ной и образовательной 
сферах деятельности спе-
циалистов высшей квали-
фикации 
 

Знает: особенности социально-психологических знаний в про-
фессиональной деятельности преподавателя-исследователя в 
области психологических наук; 
Умеет: применять социально-психологические знания в про-
фессиональной деятельности преподавателя-исследователя в 
области психологических наук; 
Владеет: способностью к практическому применению соци-
ально-психологических знаний в профессиональной деятель-
ности преподавателя-исследователя в области психологиче-
ских наук. 

 
4. Объем дисциплины (модуля)  в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-
щихся 

Согласно учебному плану общая трудоемкость дисциплины «Основы профессиональной де-
ятельности преподавателя-исследователя в области психологических наук» составляет 3 за-

четные единицы (108 часа). 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр  
3 

Контактная работа* (аудиторные занятия)  всего,  
в том числе:  36 36 

лекции 18 18 
практические  18 18 
в том числе практическая подготовка 2 2 
Самостоятельная работа* 72 72 
Промежуточная аттестации  - зачет с оценкой   
Общая трудоемкость 

108 108 

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной 
работы устанавливается индивидуальным учебным планом 

5. Краткое содержание дисциплины 

Психологические особенности профессиональной деятельности преподавателя-исследова-
теля 
Система высшего профессионального образования и тенденции ее развития 
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Психологические механизмы учебной деятельности 
Психологические компоненты поисковой деятельности профессионального исследователя 
Структура и этапы психодиагностики в социально-психологическом исследовании 
Психология научного коллектива. Феномен референтности в науке 
Профессиональная адаптация и профессиональное самосознание преподавателя-исследова-
теля 
Социально-психологические теории научной карьеры 
Профессиональные деструкции в деятельности преподавателя- исследователя 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.04 «Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности в области 
психологических наук» 

Направление подготовки кадров высшей квалификации  
37.06.01 Психологические науки 

Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы выс-
шего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 «Социальная психология» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цель обучения по дисциплине «Нормативно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности в области психологических наук» – формирование у обучающихся теоретиче-
ских знаний и практических навыков по работе с законодательной и нормативной базой функ-
ционирования системы высшего образования в РФ в современных условиях, получение обу-
чающимися представления о ступенях высшего образования и формах его получения, право-
вом статусе высших учебных заведений, правовом регулировании общественных отношений 
ВО, контроле качества учебного процесса. 

Задачи изучения дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности в области психологических наук»: 

- уяснение обучающимися роли законодательного регулирования получения высшего 
образования в жизни общества и необходимости подведения научной основы под процесс 
формирования системы законодательства, регулирующего работу высших учебных заведе-
ний; 

- усвоение основных принципов работы высших учебных заведений, их правового 
статуса; 

- получение представления об основных направлениях совершенствования правового 
регулирования общественных отношений в сфере высшего образования. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.04 «Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельно-
сти в области психологических наук» реализуется в рамках вариативной части Блока I «Дис-
циплины (модули)» программы аспирантуры в 3-м семестре у обучающихся в очной форме 
обучения 

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

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Процесс изучения дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности в области психологических наук» направлен на формирование у аспирантов, 
обучающихся по программе высшего образования – программе подготовки научно-педагоги-
ческих кадров в аспирантуре – по направлению подготовки кадров высшей квалификации 
37.06.01 Психологически науки, направленность (профиль) программы аспирантуры «Соци-
альная психология» универсальной компетенции УК-5 и профессиональной компетенции               
ПК-5.  

 

Код и описание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
«Нормативно-правовое регулирование образовательной дея-

тельности в области психологических наук» 

УК-5 
(способность пла-
нировать и решать 

Знает: возможные сферы и направления профессиональной самореа-
лизации; приемы и технологии целеполагания и целереализации; 
пути достижения более высоких уровней профессионального и лич-
ного развития 
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задачи собствен-
ного профессио-
нального и лич-
ностного разви-
тия) 

Умеет: выявлять и формулировать проблемы собственного развития, 
исходя из этапов профессионального роста и требований рынка труда 
к специалисту; формулировать цели профессионального и личност-
ного развития, оценивать свои возможности, реалистичность и адек-
ватность намеченных способов и путей достижения планируемых це-
лей 
Владеет: приемами целеполагания, планирования, реализации необ-
ходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов дея-
тельности по решению профессиональных задач; приемами выявле-
ния и осознания своих возможностей, личностных и профессио-
нально-значимых качеств с целью их совершенствования. 

ПК-5 
 
способностью к 
практическому 
применению соци-
ально-психологи-
ческих знаний в 
профессиональной 
и образовательной 
сферах деятельно-
сти специалистов 
высшей квалифи-
кации 
 

Знает: особенности социально-психологических знаний в професси-
ональной деятельности преподавателя-исследователя в области пси-
хологических наук; специалистов высшей квалификации; 
Умеет: применять социально-психологические знания в профессио-
нальной деятельности преподавателя-исследователя в области психо-
логических наук; специалистов высшей квалификации; 
Владеет: способностью к практическому применению социально-
психологических знаний в профессиональной деятельности препода-
вателя-исследователя в области психологических наук; специалистов 
высшей квалификации. 

 
4. Объем дисциплины (модуля)  в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-
щихся 

 
Согласно учебному плану общая трудоемкость дисциплины «Нормативно-правовое обеспе-
чение образовательной деятельности в области психологических наук» составляет 3 зачет-

ные единицы (108 часов). 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
 
 
 

III 
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,  
в том числе: 

36 36 

лекции 18 18 
практические  занятия 18 18 
Самостоятельная работа* 72 72 
Общая трудоемкость 108 108 
Промежуточная аттестация  Зачет с 

оценкой 
Зачет  

с оценкой 
* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной 

работы устанавливается индивидуальным учебным планом 
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5. Краткое содержание дисциплины 

Нормативно-правовая база высшего образования 
Система высшего и дополнительного образования 
Высшее учебное заведение, его задачи и структура 
Управление высшим учебным заведением 
Субъекты учебной и научной деятельности в системе высшего образования, их права и обя-
занности 
Управление системой высшего образования 
Экономика системы высшего профессионального образования 
Международная и внешнеэкономическая деятельность высших учебных заведений 
Характеристика нормативно-правовой базы высшей школы и пути ее совершенствования 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
Б1.В.05 «Социальная психология» 

Направление подготовки кадров высшей квалификации  
37.06.01 Психологические науки 

Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы выс-
шего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 «Социальная психология» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
 Цель обучения по дисциплине «Социальная психология» – формирование у студентов 

требуемого теоретико-методологического уровня осмысления и понимания предмета социаль-
ной психологии в единстве ее фундаментальных и прикладных проблем, а также в области 
практических применений. 

Задачи изучения дисциплины «Социальная психология»: 
- изучение фундаментальных положений социальной психологии, формирование пони-

мания их значимости для объяснения психологической картины мира человека; 
- формирование умений анализировать сложные социально-психологические про-

цессы, протекающие в групповых образованиях; 
-  формирование основополагающих навыков компетентного управления внутригруп-

повыми процессами и явлениями. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.05 «Социальная психология» реализуется в рамках вариативной ча-

сти Блока I Дисциплины (модули) программы аспирантуры в 3-м и 4-м семестрах у обучаю-
щихся в очной форме обучения 

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

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Процесс изучения дисциплины «Социальная психология» направлен на формирование у 

обучающихся по программе высшего образования – программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре – по направлению подготовки кадров высшей 
квалификации 37.06.01 Психологические науки, направленность (профиль) программы 
аспирантуры: «Социальная психология» профессиональных компетенций ПК-3; ПК-4; ПК-5. 

 

Код и описание компетен-
ции 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

«Социальная психология» 

ПК-3 
 

способностью анализиро-
вать психологические осо-
бенности профессиональ-
ной деятельности 

Знает: психологические особенности профессиональной дея-
тельности преподавателя высшей школы на основе социальной 
психологии; 
Умеет: анализировать психологические особенности профес-
сиональной деятельности преподавателя высшей школы на ос-
нове социальной психологии; 
Владеет: способностью анализировать психологические осо-
бенности профессиональной деятельности преподавателя выс-
шей школы на основе социальной психологии; 
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ПК-4 
 
умением разбираться в ос-
новных причинах, струк-
туре и динамике межлич-
ностных конфликтов, ме-
тодах и средствах их пре-
дупреждения и разреше-
ния 

Знает: структуру и динамику межличностных конфликтов, ме-
тоды и средства их предупреждения и разрешения на основе 
социальной психологии; 
Умеет: разбираться в основных причинах, структуре и дина-
мике межличностных конфликтов, методах и средствах их пре-
дупреждения и разрешения на основе социальной психологии; 
Владеет: навыками самостоятельного разбора основных при-
чин, структур и динамики межличностных конфликтов, мето-
дов и средств их предупреждения и разрешения на основе со-
циальной психологии; 

ПК-5 
 
способностью к практиче-
скому применению соци-
ально-психологических 
знаний в профессиональ-
ной и образовательной 
сферах деятельности спе-
циалистов высшей квали-
фикации 
 

Знает: особенности социально-психологических знаний в про-
фессиональной деятельности преподавателя-исследователя в 
области психологических наук; специалистов высшей квали-
фикации; 
Умеет: применять социально-психологические знания в про-
фессиональной деятельности преподавателя-исследователя в 
области психологических наук; специалистов высшей квали-
фикации; 
Владеет: способностью к практическому применению соци-
ально-психологических знаний в профессиональной деятель-
ности преподавателя-исследователя в области психологиче-
ских наук; специалистов высшей квалификации. 

 
4. Объем дисциплины (модуля)  в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-
щихся 

 
Согласно учебному плану общая трудоемкость дисциплины «Социальная психология» со-

ставляет 5 зачетные единицы (180 часа). 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр  Семестр  
3 4 

Контактная работа* (аудиторные занятия)  всего,  
в том числе: 72 36 36 

Лекции 36 18 18 
Практические занятия   36 18 18 
в том числе практическая подготовка 4 4  
Самостоятельная работа* 70 36 34 
Консультации 2  2 
Вид промежуточной аттестации – зачет, экзамен 36  36 
Общая трудоемкость, часы 
 180 72    108 

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной 
работы устанавливается индивидуальным учебным планом. 
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5. Краткое содержание дисциплины 

Теоретико-методологические вопросы социальной психологии 
История отечественной социальной психологии 
История зарубежной социальной психологии 
Место общения в системе отношений человека. Коммуникативная сторона общения 
Интерактивная и перцептивная стороны общения 
Психология больших социальных групп. Стихийные группы, социальные и массовые дви-

жения 
Методологические проблемы исследования малых групп в социальной психологии. Основ-

ные процессы динамики малых групп 
Социальная психология лидерства и руководства 
Социализация. Социальная установка 
Личность в группе 
Основные направления современной социальной психологии 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 «Актуальные проблемы социальной психологии» 
Направление подготовки кадров высшей квалификации  

37.06.01 Психологические науки 
Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы выс-
шего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 «Социальная психология» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цель обучения по дисциплине «Актуальные проблемы социальной психологии» – фор-

мирование у аспирантов целостного системного представления о состоянии актуальных про-
блем современной социальной психологии; подготовка аспирантов к исследовательской и 
практической работе,  направленной  на  улучшение жизнедеятельности личности,  семьи,  ор-
ганизации  и  общества  в  целом. 

Задачи изучения дисциплины «Актуальные проблемы социальной психологии»: 
- повысить уровень теоретической подготовки и компетентности аспирантов в теорети-

ческой и практической психологии;  
- усвоить  основные понятия дисциплины и понимание их значимости для обеспечения 

эффективной профессиональной деятельности;  
  - поддержать у аспирантов стремления к постоянному профессиональному росту, раз-

витию и реализации своей личности как психолога-профессионала;  
- вооружить аспирантов системным представлением о современном состоянии отечест-

венной психологии;  
- привить навыки грамотного использования методов психологии в практике психологи-

ческого исследования. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Актуальные проблемы социальной психологии» реализу-

ется в рамках вариативной части Блока I Дисциплины (модули) программы аспирантуры в 6-
м семестре у обучающихся в очной форме обучения 

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

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Процесс изучения дисциплины «Актуальные проблемы социальной психологии» 

направлен на формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – по направлению подготовки 
кадров высшей квалификации 37.06.01 Психологические науки, направленность (профиль) 
программы аспирантуры: «Социальная психология» универсальных компетенций УК-1; УК-
2; общепрофессиональных компетенций ОПК-1; профессиональной компетенции ПК-2. 
 

Код и описание компетен-
ции 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
«Актуальные проблемы социальной психологии» 

УК-1 
 

способностью к критиче-

Знает: методологические основы психологического исследо-
вания отечественной социальной психологии; основы совре-
менных научных достижений в области социальной психоло-
гии, а также требования к исследовательской информации; 
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скому анализу и оценке со-
временных научных до-
стижений, генерированию 
новых идей при решении 
исследовательских и прак-
тических задач, в том 
числе в междисциплинар-
ных областях 

Умеет: анализировать методологические основы психологиче-
ского исследования отечественной социальной психологии; ос-
новы современных научных достижений в области социальной 
психологии, а также требования к исследовательской инфор-
мации; генерировать новые идеи при решении исследователь-
ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях; 
Владеет: навыками анализа методологических основ психоло-
гического исследования отечественной социальной психоло-
гии; навыками генерирования новых идей при решении иссле-
довательских и практических задач, в том числе в междисци-
плинарных областях; 

УК-2 
 
способностью проектиро-
вать и осуществлять ком-
плексные исследования, в 
том числе междисципли-
нарные, на основе целост-
ного системного научного 
мировоззрения с использо-
ванием знаний в области 
истории и философии 
науки 

Знает: методологические основы психологического исследо-
вания отечественной социальной психологии с использова-
нием знаний в области истории и философии науки; 
Умеет: проектировать и осуществлять комплексные исследо-
вания, в том числе социально-психологические, на основе це-
лостного системного научного мировоззрения с использова-
нием знаний в области истории и философии науки; 
Владеет: навыками проектирования и осуществления ком-
плексных исследований, в том числе социально-психологиче-
ских, на основе целостного системного научного мировоззре-
ния с использованием знаний в области истории и философии 
науки; 

ОПК-1 
 
способностью самостоя-
тельно осуществлять 
научно-исследователь-
скую деятельность в соот-
ветствующей профессио-
нальной области с исполь-
зованием современных ме-
тодов исследования и ин-
формационно-коммуника-
ционных технологий 

Знает: особенности научно-исследовательской деятельности в 
области современной социальной психологии; 

Умеет: самостоятельно осуществлять научно-исследователь-
скую деятельность в области современной социальной психо-
логии с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий; 
Владеет: навыками самостоятельного осуществления научно-
исследовательской деятельности в области современной соци-
альной психологии с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных техноло-
гий; 

ПК-2 
 

готовностью к внедрению 
инноваций в своей иссле-
довательской деятельно-
сти 

Знает: особенности научно-исследовательской деятельности и 
инновационной работы в области современной социальной 
психологии;   
Умеет: применять инновационные методы в научно-исследо-
вательской деятельности в области современной социальной 
психологии;   
Владеет: готовностью к внедрению инновационных методов в 
научно-исследовательской деятельности в области современ-
ной социальной психологии;   
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4. Объем дисциплины (модуля)  в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-
щихся 

 
Согласно учебному плану общая трудоемкость дисциплины «Актуальные проблемы соци-

альной психологии» составляет 4 зачетных единиц (144 часов) 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр  
6 

Контактная работа* (аудиторные занятия)  всего,  
в том числе:  

36 36 

лекции 18 18 
практические  18 18 
Самостоятельная работа* 108 108 
Промежуточная аттестации  - зачет с оценкой   
Общая трудоемкость 

144 144 

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной 
работы устанавливается индивидуальным учебным планом 

5. Краткое содержание дисциплины 

Предмет, задачи и методы исследования социальной психологии 
Исследования и оценка в социальной психологии личности и группы 
Новые исследования в социальной психологии 
Психодиагностика как направление теоретической и прикладной социальной психологии 
Структура и этапы психодиагностики в социально-психологическом исследовании 
Характеристика методов психодиагностики: сущность и классификация 
Социально-психологическое тестирование: назначение и методологические принципы 
Характеристика эффективных социально-психологических методик, их надежность 
Использование психодиагностики в деятельности социального психолога 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 «Зарубежная социальная психология» 
Направление подготовки кадров высшей квалификации  

37.06.01 Психологические науки 
Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы выс-
шего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 «Социальная психология» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
           Цель обучения по дисциплине «Зарубежная социальная психология» – формирование 
у студентов требуемого теоретико-методологического уровня осмысления и понимания пред-
мета зарубежной социальной психологии в единстве ее фундаментальных и прикладных про-
блем, а также в области практических применений. 
            
           Задачи изучения дисциплины «Зарубежная социальная психология»: 
- изучение фундаментальных положений зарубежной социальной психологии, формирование 
понимания их значимости для объяснения психологической картины мира человека; 
- формирование умений анализировать сложные социально-психологические процессы, 
протекающие в групповых образованиях; 
-  формирование основополагающих навыков компетентного управления внутригруппо-
выми процессами и явлениями. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Зарубежная социальная психология» реализуется в рам-
ках вариативной части Блока I Дисциплины (модули) программы аспирантуры в 6-м се-
местре у обучающихся в очной форме обучения 

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

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
            Процесс изучения дисциплины «Зарубежная социальная психология» направлен на 
формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре – по направлению подготовки кадров высшей 
квалификации 37.06.01 Психологические науки, направленность (профиль) программы 
аспирантуры: «Социальная психология» универсальных компетенций УК-1; УК-2; 
общепрофессиональной компетенции ОПК-1; профессиональной компетенции ПК-2; 
 

Код и описание компетен-
ции 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

«Зарубежная социальная психология» 

УК-1 
 

способностью к критиче-
скому анализу и оценке со-
временных научных до-
стижений, генерированию 
новых идей при решении 
исследовательских и прак-
тических задач, в том 

Знает: методологические основы психологического исследо-
вания зарубежной социальной психологии; основы современ-
ных научных достижений в области социальной психологии, а 
также требования к исследовательской информации; 
Умеет: анализировать методологические основы психологиче-
ского исследования зарубежной социальной психологии; ос-
новы современных научных достижений в области социальной 
психологии, а также требования к исследовательской инфор-
мации; генерировать новые идеи при решении исследователь-
ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 



 
28 

числе в междисциплинар-
ных областях 

областях; 

Владеет: навыками анализа методологических основ психоло-
гического исследования зарубежной социальной психологии; 
навыками генерирования новых идей при решении исследова-
тельских и практических задач, в том числе в междисципли-
нарных областях; 

УК-2 
 
способностью проектиро-
вать и осуществлять ком-
плексные исследования, в 
том числе междисципли-
нарные, на основе целост-
ного системного научного 
мировоззрения с использо-
ванием знаний в области 
истории и философии 
науки 

Знает: методологические основы психологического исследо-
вания зарубежной социальной психологии с использованием 
знаний в области истории и философии науки; 
Умеет: проектировать и осуществлять комплексные исследо-
вания, в том числе социально-психологические, на основе це-
лостного системного научного мировоззрения с использова-
нием знаний в области истории и философии науки; 
Владеет: навыками проектирования и осуществления ком-
плексных исследований, в том числе социально-психологиче-
ских, на основе целостного системного научного мировоззре-
ния с использованием знаний в области истории и философии 
науки; 

ОПК-1 
 
способностью самостоя-
тельно осуществлять 
научно-исследователь-
скую деятельность в соот-
ветствующей профессио-
нальной области с исполь-
зованием современных ме-
тодов исследования и ин-
формационно-коммуника-
ционных технологий 

Знает: особенности научно-исследовательской деятельности в 
области зарубежной социальной психологии; 

Умеет: самостоятельно осуществлять научно-исследователь-
скую деятельность в области зарубежной социальной психоло-
гии с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий; 
Владеет: навыками самостоятельного осуществления научно-
исследовательской деятельности в области зарубежной соци-
альной психологии с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных техноло-
гий; 

ПК-2 
 

готовностью к внедрению 
инноваций в своей иссле-
довательской деятельно-
сти 

Знает: особенности научно-исследовательской деятельности и 
инновационной работы в области зарубежной социальной пси-
хологии;   
Умеет: применять инновационные методы в научно-исследо-
вательской деятельности в области зарубежной социальной 
психологии;   
Владеет: готовностью к внедрению инновационных методов в 
научно-исследовательской деятельности в области зарубежной 
социальной психологии.  

 
4. Объем дисциплины (модуля)  в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-
щихся 

 
Согласно учебному плану общая трудоемкость дисциплины «Зарубежная социальная психо-

логия» составляет 4 зачетных единиц (144 часов) 
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Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр  
6 

Контактная работа* (аудиторные занятия)  всего,  
в том числе:  

36 36 

лекции 18 18 
практические  18 18 
Самостоятельная работа* 108 108 
Промежуточная аттестации  - зачет с оценкой   
Общая трудоемкость 

144 144 

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной ра-
боты устанавливается индивидуальным учебным планом 

5. Краткое содержание дисциплины 

Состояние теоретического знания в социальной психологии в первой половине XX века 
«Качество» и функции теорий 
Необихевиористская ориентация 
Когнитивистская ориентация 
Психоаналитическая ориентация 
Интеракционистская ориентация 
Теории референтной группы 
Развитие критических тенденций в социальной психологии во второй половине XX века 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.01 «Психология и педагогика высшей школы» 
Направление подготовки кадров высшей квалификации  

37.06.01 Психологические науки 
Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы выс-
шего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 «Социальная психология» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цель обучения по дисциплине «Психология и педагогика высшей школы» – ознаком-

ление аспирантов с теоретическими и практическими вопросами формирования личности сту-
дентов и их профессиональной подготовки в вузе, а также обучении психологическим аспек-
там эффективности обучения и воспитания в высшей школе. 

Задачи изучения дисциплины «Психология и педагогика высшей школы»: 
• сформировать у обучающихся глубокие и систематизированные знания в области 

методологии, теории и методики обучения и воспитания студентов высших учебных заведе-
ний; 

• дать представление о психолого-педагогических основах деятельности преподава-
теля высшего учебного заведения; 

• сформировать навыки и умения эффективного применения психолого-педагогиче-
ских знаний в практике учебно-воспитательной работы со студентами и студенческими кол-
лективами; 

• развить психолого-педагогическое мышление, творческое отношение к решению пе-
дагогических задач в соответствии с требованиями современности;  

• выработать у обучающихся педагогическую культуру, устойчивый интерес к препо-
давательской деятельности. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина ФТД.В.01 «Психология и педагогика высшей школы» реализуется в рамках ва-
риативной части Блока ФТД Факультативы образовательной программы аспирантуры и реа-
лизуется в 4-м семестре для обучающихся в очной форме обучения 

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

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
      Процесс изучения дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» направлен на 
формирование у студентов, обучающихся по программе высшего образования – программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – по направлению подготовки 
кадров высшей квалификации 37.06.01 Психологические науки, направленность (профиль) 
программы аспирантуры: «Социальная психология» универсальной компетенции УК-1; 
профессиональных компетенций ПК-3; ПК-4. 
 
 

Код и описание компетен-
ции 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

«Психология и педагогика высшей школы» 
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УК-1 
 

способностью к критиче-
скому анализу и оценке со-
временных научных до-
стижений, генерированию 
новых идей при решении 
исследовательских и прак-
тических задач, в том 
числе в междисциплинар-
ных областях 

Знает: особенности современных научных достижений; осо-
бенности профессиональной подготовки в высшей школе; 

Умеет: анализировать и оценивать современные научные до-
стижения, генерировать новые идеи при решении исследова-
тельских и практических задач в профессиональной подго-
товке в высшей школе; 
Владеет: навыками анализа и оценки современных научных 
достижений, навыками генерирования новых идей при реше-
нии исследовательских и практических задач в профессиональ-
ной подготовке в высшей школе; 

ПК-3 
 

способностью анализиро-
вать психологические осо-
бенности профессиональ-
ной деятельности 

 

Знает: психологические особенности профессиональной дея-
тельности преподавателя высшей школы; 

Умеет: анализировать психологические особенности профес-
сиональной деятельности преподавателя высшей школы; 

Владеет: способностью анализировать психологические осо-
бенности профессиональной деятельности преподавателя выс-
шей школы; 

ПК-4 
 

умением разбираться в ос-
новных причинах, струк-
туре и динамике межлич-
ностных конфликтов, ме-
тодах и средствах их пре-
дупреждения и разреше-
ния 
 

Знает: структуру и динамику межличностных конфликтов, ме-
тоды и средства их предупреждения и разрешения конфликтов 
на основе психологии и педагогики высшей школы; 
Умеет: разбираться в основных причинах, структуре и дина-
мике межличностных конфликтов, методах и средствах их пре-
дупреждения и разрешения на основе психологии и педагогики 
высшей школы; 
Владеет: навыками самостоятельного разбора основных при-
чин, структур и динамики межличностных конфликтов, мето-
дов и средств их предупреждения и разрешения на основе пси-
хологии и педагогики высшей школы; 

 
4. Объем дисциплины (модуля)  в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-
щихся 

 
Согласно учебному плану общая трудоемкость дисциплины «Психология и педагогика выс-

шей школы» составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр  
4 

Контактная работа* (аудиторные занятия)  всего,  
в том числе:  

36 36 
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лекции 18 18 
практические  18 18 
Самостоятельная работа* 36 36 
Промежуточная аттестации  - зачет    

Общая трудоемкость 
72 72 

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной 
работы устанавливается индивидуальным учебным планом 

5. Краткое содержание дисциплины 

Высшее образование как объект педагогического и психологического анализа 
Цели образования в современной высшей школе 
Содержание высшего образования как многоуровневая система  
Формы организации учебного взаимодействия преподавателя и обучаемых в вузе 
Методы обучения в вузе и перспективы их развития. Воспитательная работа в вузе в совре-
менных условиях 
Индивидуально-психологические особенности обучаемых и их учет в образовательном про-
цессе 
Психолого-педагогические предпосылки совершенствования деятельности преподавателя 
вуза 
Психология высшей школы как отрасль научного знания 
Психология деятельностной, личностной, мотивационной, коммуникативной функций обра-
зования в вузе 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.02 «Коммуникативная компетентность преподавателя» 
Направление подготовки кадров высшей квалификации  

37.06.01 Психологические науки 
Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы выс-
шего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 «Социальная психология» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цель обучения по дисциплине «Коммуникативная компетентность преподавателя»  
- развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для работы с обучающимися 
как в индивидуальном, так и в аудиторном режиме. 
Задачи изучения дисциплины «Коммуникативная компетенция преподавателя»: 
− развить умение вести вербальный и невербальный обмен информацией, а также проводить 

диагностирование личных свойств и качеств обучающего, а также диагностирование осо-
бенностей учебной аудитории; 

− формировать навыки выбора соответствующей учебной задаче и ситуации стратегии, так-
тики и техники взаимодействия с обучающимися, организации их совместной деятельно-
сти для достижения определенных учебных значимых целей; 

− развивать умения идентифицировать себя с обучающимся для выстраивания эффективного 
коммуникативного взаимодействия и эмпатийно относится к нему. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина ФТД.02 «Коммуникативная компетентность преподавателя» реализуется в 
рамках вариативной части ФТД Факультативы программы уровня подготовки кадров высшей 
квалификации и реализуется на 5 семестре для обучающихся в очной форме обучения 

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

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
       Процесс изучения дисциплины «Коммуникативная компетентность преподавателя» 
направлен на формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – по направлению подготовки кад-
ров высшей квалификации 37.06.01 Психологические науки, направленность (профиль) про-
граммы аспирантуры: «Социальная психология»  универсальной и общепрофессиональной 
компетенций УК-5 и ОПК-2. 

 
Код и описание  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
«Коммуникативная компетенция преподавателя» 

УК-5 
(способность планировать и 
решать задачи собственного 
профессионального и личност-
ного развития) 
 
 
 

Знает: основы педагогической риторики/коммуникации, 
риторические позиции преподавателя в ходе занятий; спо-
собы отбора и адаптации узкоспециального материала по 
вопросам психологической науки в целях использования в 
процессе обучения для разных групп обучающихся; спо-
собы рефлексии для проведения самооценки собственной 
коммуникативной педагогической культуры; сущность не-
прерывного образования в отношении коммуникативной 
культуры педагога 
Умеет: осуществлять грамотный отбор материала узкопро-
фессионального содержания по психологии и его адаптацию 
для учебных целей; рефлексию в отношении результативно-
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сти педагогического общения; осуществлять самообразова-
ние в отношении коммуникативной педагогической куль-
туры 
Владеет: перцептивно-рефлексивными способностями; 
навыками изложения и обсуждения знакомой научной 
темы/проблемы в учебных целях в разной аудитории обуча-
ющихся, делая важные замечания и отвечая доступно и гра-
мотно на вопросы; создания связного текста по знакомым 
научным или интересующим его темам/проблемам, адапти-
руя его для аудитории обучающихся; навыками совершен-
ствования собственной речевой культурой в целях повыше-
ния коммуникативной педагогической культуры  

ОПК-2 
(готовность к преподаватель-
ской деятельности по основ-
ным образовательным про-
граммам высшего образова-
ния) 

Знает: формы и методы работы с учебной аудиторией, адап-
тируя для занятий содержание основных образовательных 
программ; законы построения гармонизирующего педагоги-
ческого диалога; стратегии и тактики убеждения и доказа-
тельства, используемые в ходе дискуссий с коллегами пре-
подавателями и обучающимися 
Умеет: доступно и грамотно излагать содержание основных 
образовательных программ по психологии; комментировать 
доступно и грамотно результаты деятельности обучаю-
щихся; аргументированно проводить дискуссию  
Владеет: навыками результативной коммуникации как в 
учебных, так и методических целях  

 
4. Объем дисциплины (модуля)  в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-
щихся 

 
Согласно учебному плану общая трудоемкость дисциплины «Коммуникативная компетент-

ность преподавателя» составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
V 

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,  
в том числе: 

36 36 

лекции 18 18 
практические занятия 18 18 
Самостоятельная работа 36 36 
Общая трудоемкость 72 72 
Промежуточная аттестация  Зачет  Зачет  

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной 
работы устанавливается индивидуальным учебным планом. 

 
5. Краткое содержание дисциплины 

Основные категории современной отечественной педагогической риторики/коммуникации.  
Педагогическая риторика и коллоквиалистика.  
Педагогическая риторика и лингвоэтология.  
Принципы педагогической риторики в отечественных экспериментальных педагогических 
системах. 
Коммуникативная компетентность преподавателя высшей школы. 
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