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ИСТОРИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Дать студентам основы исторических знаний, понятие истории как науки, 

показать её место в системе гуманитарных знаний, а также способствовать 

расширению кругозора студентов, пониманию роли и места России в 

мировом историческом процессе, формированию исторического сознания, 

патриотизма и чувства национального достоинства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Гуманитарный, социальный и экономический модуль. Базовая часть. 

Дисциплина «История» базируется на знаниях, полученных в средней школе 

при изучении отечественной и всеобщей истории. Основные положения 

дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Философия», «Политология», «Социология», 

«Культурология», «История и культура народов Татарстана », «История 

психологии», «Этнопсихология». 

3. Краткое содержание дисциплины 

Введение. Предмет и задачи курса. Восточные славяне. Образование 

древнерусского государства. Древнерусское государство Киевская Русь. 

Феодальная раздробленность Руси. Татаро-монгольское нашествие, 

владычество. Возвышение Москвы. Основные этапы борьбы за создания 

Великорусского государства. Складывание самодержавной монархии. Иван 

Грозный. Опричнина. Реформы. Рождение Российской империи её 

петровская модернизация. Внешняя политика Петра I. От Петра к 

просвещенному абсолютизму. Россия в первой половине XIX века. Эпоха 

Александра I. Россия во второй половине XIX в., поворот к индустриальной 

модернизации. Военные реформы 60-х годов. Отмена крепостного права, её 

значение. Россия в начале XX в. Потрясённый мир и утверждение советского 

государства. Образование СССР. Индустриализация. Пятилетние планы. 

Успехи в экономике и сельском хозяйстве. Обеспечение обороноспособности 
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страны. Великая отечественная война. Н. Хрущев. Л. Брежнев и развитие 

СССР в период их руководства. Кризис социально-экономической системы. 

М. Горбачёв, Б. Ельцин. Смена модели общественного развития на 

территории СССР в конце XX века. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «История» студент готов: 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 академических часа) 

7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

ФИЛОСОФИЯ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Философия» являются: 

- дать представление студентам о предмете, специфике и функциях 

философии, её месте в общественном сознании и культуре человечества; 

- выделить наиболее существенные философские проблемы: онтологические, 

гносеологические, аксиологические, социально-политические, 
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антропологические и показать различные варианты их осмысления в истории 

философии; 

- познакомить с основными философскими понятиями, персоналиями и 

произведения крупнейших философов, этапами развития философии, а также 

основными философскими проблемами и их интерпретациями в истории 

философии; 

- научить анализу философских текстов, овладеть приёмами ведения 

философской дискуссии с правильным использованием философских 

понятий, а также понять роль и значение философии в возникновении и 

развитии психологии, и их совместное взаимодействие в изучении человека. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Гуманитарный, социальный и экономический модуль. Базовая часть. 

Дисциплина «Философия» базируется на знаниях, полученных в средней 

школе при изучении отечественной и всеобщей истории, а также 

обществознания. Основные положения дисциплины должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:  

«Политология», «Социология», «Культурология», «Религиоведение», 

«Антропология».  

3. Краткое содержание дисциплины 

Предмет, специфика и функции философии. Виды мировоззрений. Методы 

философского познания: рефлексия, философский диалог, философско-

мировоззренческое исследовательское интервью. 

Абстракция в философии: абстрактные понятия. Рационально-логический и 

эмоционально-образный тип познания. Гносеологические проблемы 

философии. Проблема истины. 

Философская антропология. Концепции человека и смысла его 

существования в истории философии. Разница психологического и 

философского подходов в изучении человека. 

Философские проблемы человеческого существования. Экзистенциализм и 

современная экзистенциальная психология как попытка осмысления этих 
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проблем. Проблемы взаимоотношений Я и Другого. Любовь как один из 

смыслов человеческого существования. 

Социальные проблемы философии. Соотношение общего и 

индивидуального. Атомистические и универсалистские концепции. 

Либеральные, социалистические, консервативные, анархические теории 

общественного развития. 

Аксиологические проблемы философии. Основные ценности и их изменение 

в истории философии. Области аксиологического знания. Этика. Основные 

этические системы в истории философии. Связь этики и психологии. 

Эстетика. Основные концепции искусства. Диалог культур и жизненных 

миров. Феноменология жизненного мира и его исследование. 

Онтологические проблемы философии. Основные понятия и разновидности 

онтологических концепций. 

Философия науки. Философско-этическое осмысление проблем, 

возникающих в ходе научно-технического прогресса. 

Особенности культурно-исторических моделей философии. Восток – Россия 

– Запад. 

4. Основные образовательные технологии 

Лекции, объяснительно-иллюстрированный метод с элементами проблемного 

изложения, практические занятия, активные и интерактивные  методы 

обучения.  

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Философия» студент готов:   

- использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

- к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

6.Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144академических часа) 
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7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

- сформировать языковую компетентность как обязательный компонент 

профессиональной компетентности; 

- владеть основами разговорной речи (коммуникации, включая деловую и 

профессиональную) на иностранном языке не ниже уровня А2-В1 в 

соответствии с международными стандартами (по шкале Европейского 

языкового портфеля), с учётом специфики профиля, количества часов и 

учебных планов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Гуманитарный, социальный и экономический модуль. Базовая часть. Для 

изучения дисциплины необходимы языковые знания в объёме, полученном в 

средней общеобразовательной школе, не ниже уровня А1-А2. (по шкале 

Европейского языкового портфеля).  

3. Краткое содержание 

По английскому, немецкому, французскому языкам предусмотрены общие 

темы: 

Учёба. Учебный процесс. Учебные дисциплины. Изучение иностранных 

языков. Будущая профессия. 

Распорядок дня. Время. Основные виды работы по дому.  

Свободное время. Хобби. Каникулы. Виды отдыха и досуга. Конец недели. 

Путешествие. Средства передвижения. Поездка. На вокзале. В аэропорту. 

Город. Транспорт. Ориентация в городе. Осмотр города. Гостиницы. 

Посещение магазинов. Общественное питание. 
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Жилище. Помещение и обстановка. Посещение квартиры. Объявления о 

сдаче и найме жилья. Общежитие. Проблемы урбанизации.  

Сервировка и её основные предметы. Продукты питания и блюда. Питание в 

семье. Семейный бюджет. 

Немецкий \ английский \ норвежский \ французский ландшафт.  

Население. Культура. Традиции и обычаи. 

Государственное устройство. Города и достопримечательности. 

Экономика и промышленность.  

Система образования. Проблемы студентов. Сравнение систем высшего 

образования в различных странах. Досуг студентов. Достоинства и 

недостатки систем образования. 

Люди. Внешность. Характер. Одежда. 

Проблемы в семье. Социальные проблемы. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  

объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.  

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» студент 

должен быть готов к: 

 - коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

6 зачётных единиц (216 академических часов) 

7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет, экзамен. 
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ЭКОНОМИКА 

1. Цели освоения дисциплины 

Гуманитарный, социальный и экономический модуль. Базовая часть. Целью 

освоения учебной дисциплины «Экономика» является формирование у 

обучающихся знаний базовых экономических категорий, умения выявлять 

устойчивые взаимосвязи и тенденции в разнообразных  экономических 

явлениях на микро и макроуровне, развитие экономического мышления и  

воспитание экономической культуры и навыков поведения в условиях 

рыночной экономики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Экономика» включена в вариативную часть гуманитарного и 

социального и экономического модуля основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения  

дисциплин «Философия», «Политология», «Отечественная история», 

«Математика». Основные положения дисциплины могут быть использованы 

в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Правоведение», 

«Образовательное право», «Психология менеджмента», «Психотехнологии в 

бизнесе».  

Дисциплина «Экономика» также формирует необходимые теоретические 

знания и практические навыки для прохождения производственной практики. 

3. Краткое содержание 

Введение в экономику. Общие черты и проблемы экономического развития. 

Собственность и экономические системы. Теория спроса и предложения. 

Поведение потребителя. Теория фирмы. Производство и издержки. Рынки 

факторов производства и распределение доходов. Конкуренция и рыночные 

структуры. Национальная экономика и система национальных счетов. 

Макроэкономическое равновесие. Потребление, сбережения, инвестиции. 
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Экономический рост и циклы. Концепции трансформационной экономики в 

России. Государственная экономическая политика. Открытая экономика. 

4.Основные образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия и т.д.); так и инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, технология развития критического мышления); активные и 

интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), деловые игры, 

решение ситуационных задач, круглый стол, тренинги, диспуты и т.д. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Экономика» студент должен быть  

готов использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

СОЦИОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Социология» является ознакомление 

студентов с основами социологической теории и методами построения 

социологических моделей, дать студентам необходимый объем как 

теоретических, так и практических знаний в области социологии, раскрыть 

принципы соотношения методологии и методов социологического знания, 

выделить специфику социологии 

Задачи изучения дисциплины: 

- способствовать подготовке широко образованных, творчески и критически 

мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных 

социальных проблем; 
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- помочь студентам понять социальные явления и процессы, происходящие в 

современной России, исследовать острые общественные вопросы 

социального неравенства, бедности и богатства, межнациональных, 

экономических и политических конфликтов, болезненных процессов, 

происходящих во всех институтах российского общества, формируя 

активную жизненную и гражданскую позицию, ценностные ориентации; 

- раскрыть основное содержание курса социологии, остановиться на 

наиболее значительных его проблемах, показать многообразие научных 

социологических направлений, школ и концепций, с том числе и русской 

социологической школы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Гуманитарный, социальный и экономический модуль. Базовая часть. 

Социология является интегративной, междисциплинарной наукой, в которой 

содержатся основы знаний целого ряда естественных, социальных и 

гуманитарных дисциплин.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе и 

дисциплинах «История», «Философия» и «Экономика».  

Знания, умения и компетенции, полученные при изучении дисциплины 

необходимы в дальнейшем для освоения следующих дисциплин:  

«Социальная психология», «Этнопсихология», «Психология личности» и др. 

и др. 

3. Краткое содержание 

Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки. 

Социологический проект О. Конта. Классические социологические теории. 

Современные социологические теории. Русская социологическая мысль. 

Общество и социальные институты. Мировая система и процессы 

глобализации. Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность 

и личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация. 

Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и 
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социальная мобильность. Понятие социального статуса. Социальное 

взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение как 

институт гражданского общества. Культура как фактор социальных 

изменений. Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. 

Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. Личность 

как деятельный субъект. Социальные изменения. Социальные революции и 

реформы. Концепция социального прогресса. Формирование мировой 

системы. Место России в мировом сообществе. Методы социологического 

исследования. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Социология»  студент должен быть готов: 

- к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 
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Цель курса - формирование у студентов системных знаний о политической 

сфере общественной жизни, о механизме реализации властных отношений, о 

политических системах и режимах, о политической культуре, что должно 

способствовать самостоятельному анализу политических явлений и 

процессов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Гуманитарный, социальный и экономический модуль. Дисциплина по 

выбору. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной 

школе и дисциплинах «История», «Философия», «Экономика», 

«Социология» и др. Знания, умения и компетенции, полученные при 

изучении дисциплины необходимы в дальнейшем для освоения следующих 

дисциплин: «Социальная психология», «Психология социальной работы», 

«Конфликтология», «Юридическая психология» и др. 

3. Краткое содержание 

Политология как наука и учебная дисциплина. Политика как общественное 

явление. Политическая власть. Политические системы и их типология. 

Политические режимы. Избирательные системы. Гражданское общество. 

История западноевропейской политической мысли. Политическая мысль в 

России. Государство как институт политической системы. Политические 

партии и общественно-политические движения. 

Политическая элита. Политическое лидерство. Личность в политических 

отношениях и процессах. Политическое сознание и политическая идеология. 

Политическая культура. Политическая социализация. Политические 

отношения и политический процесс. Политические конфликты и способы их 

разрешения. Политическая модернизация. Международные политические 

процессы. 

4.Основные образовательные технологии 

Лекции c применением объяснительно-иллюстративного метода с 

элементами проблемного изложения, практические занятия, активные и 
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интерактивные методы, диспуты, индивидуальные занятия, рефераты, 

контрольные работы. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Политология» студент должен быть готов: 

-   анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

ЛОГИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины состоит в обеспечении овладения слушателями основами 

логических знаний. 

Задачи дисциплины предполагают: 

-усвоение сведений о предмете логики, ее основных категориях, специфики 

исторического развития логики как науки, ее основных направлениях; 

-овладение знаниями о специфике и процедуре  логического рассуждения, 

обучение умению использовать логические законы и принципы в 

практических исследованиях; 

-усвоение знаний, составляющих содержание правильной аргументации и 

критики, ведения полемики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Гуманитарный, социальный и экономический модуль.  Дисциплина «Логика» 

связана с дисциплиной «Философия», «История», «Социология».  Базовые 

знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплины 

«Логика» призваны способствовать освоению дисциплин, направленных на 

формирование профессиональных знаний и умений: «Методологические 
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основы психологии», «Общая психология», «Математические методы 

психологии», «Экспериментальная психология» и др.  

3. Краткое содержание 

Предмет дисциплины «Логика». Логический анализ языка. Понятие 

Определение. Суждение.  Умозаключение: дедуктивные умозаключения. 

Умозаключение: индуктивные умозаключения. Логика вопросов и ответов 

Логические основы теории аргументации и критики. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Логика» студент должен быть готов к:  

- коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5).  

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ МОДУЛЬ 

 

АНАТОМИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Анатомия центральной нервной системы» 

является объективное изучение неразрывного единства структурного и 



15 

 

функционального анализа различных структур мозга и использование этих 

знаний как фундамент естественнонаучной подготовки психологов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Математический и естественно-научный модуль. Базовая часть. Дисциплина 

«Анатомия центральной нервной системы» базируется на знаниях, 

полученных в средней школе при изучении биологии, физиологии.  

Знания, которые получает студент в курсе «Анатомия центральной нервной 

системы» должны стать опорными для изучения курсов «Физиологии ЦНС», 

«Физиология ВНД и сенсорных систем», «Нейрофизиологии», «Возрастной 

физиологии, анатомии и гигиены», «Психофизиологии» и др.  

3. Краткое содержание 

Микроструктура нервной ткани. Развитие зачатков для органов ЦНС. 

Анатомия спинного и головного мозга. Проводящие пути. Автономная 

нервная система. Общие понятия об анализаторе и его отделах. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Анатомия центральной нервной 

системы» студент должен быть готов к:  

-  реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

- психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 
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функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека (ПК-5). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

3зачетные единицы (108 академических часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов представление о 

строении и функциях нервной системы, начиная с ранних этапов ее 

формирования в фило- и онтогенезе.  

Задачи дисциплины:  

-создание у студентов целостного представления о работе нервной системы,  

выяснить анатомо-физиологические особенности строения нервной системы, 

возрастные закономерности развития и формирования нервной системы, 

этапы формирования высших психических функций;  

-формирование у будущих психологов знаний, умений и навыков, 

необходимых для индивидуального подхода к людям с ограниченными 

возможностями;  

-способствовать воспитанию у студентов бережного отношения к своему 

здоровью, профилактике вредных привычек, формированию 

естественнонаучного мировоззрения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Математический и естественно-научный модуль. Дисциплина 

«Нейрофизиология» базируется на знаниях, полученных в средней школе при 

изучении биологии, физиологии.  
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Знания, которые получает студент в курсе «Нейрофизиология» должны стать 

опорными для изучения курсов «Физиологии ЦНС», «Физиология ВНД и 

сенсорных систем», « «Возрастной физиологии, анатомии и гигиены», 

«Психофизиологии», «Основы нейропсихологии» и др.  

3. Краткое содержание 

 Нервная система как фундамент функционирования психики. 

Нейрофизиологические закономерности и механизмы психических явлений. 

Проблемы общей нейрофизиологии: строение и функционирование нервных 

клеток, ткани, механизмы взаимодействия, переработки, сохранения 

информации и обучения на нейронном уровне. Основные регуляторные 

системы организма: вегетативная, двигательная, эмоционально-

мотивационная и высшую интегративная.  

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Нейрофизиология»  студент должен быть 

готов к: 

-  реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

- осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий (ПК-3); 

- постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6). 
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6. Общая трудоёмкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

1. Цели освоения дисциплины 

Дать представление об основных математических понятиях и статистических 

методах, используемых в современных психологических исследованиях; 

обеспечить понимание содержательной логики применения вводимых 

понятий и методов для решения конкретных экспериментальных и 

прикладных задач; подготовить студентов к применению полученных знаний 

и навыков в учебном психологическом практикуме, а также к усвоению 

материалов других курсов, использующих математические методы; 

сформировать навыки обработки и анализа экспериментальных данных. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Математический и естественно-научный модуль. Требования к входным 

знаниям, умениям и компетенциям: математика в объеме средней школы, 

основы владения персональным компьютером. Данная дисциплина 

предшествует «Общепсихологическому практикуму», «Экспериментальной 

психологии», «Математическим методам в психологии», 

«Психодиагностике», «Практикуму по психодиагностике» и др.  

3. Краткое содержание 

Измерение в математике и теория вероятностей. Описательные статистики. 

Правила статистического вывода. Использование нормального 

распределения в статистических методах. Сравнение выборок по уровню 

исследуемого признака. Анализ номинативных данных. Корреляция. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 
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активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Математическая статистика»  студент должен 

быть готов к: 

- самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 - отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

- постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

- проведению стандартного прикладного исследования в определенной 

области психологии (ПК-8). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современные концепции естествознания» 

является формирование у студентов целостного взгляда на окружающий мир, 

а также понимание основных принципов современного естествознания, 

истории и методологии естествознания, тесной взаимосвязи отдельных 

естественных наук, роли естествознания в развитии культуры и общества. 

Задачи изучения дисциплины: 
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- формирование понимания необходимости синтеза и взаимного обогащения 

естественной и гуманитарной культур для воспитания гармонично развитого 

специалиста, ознакомление с историей естествознания и её этапами; 

- формирование понимания задач и возможностей методов исследования в 

естественных дисциплинах (задачи познания неисчерпаемы, возможности 

познания ограничены уровнем развития науки и самого человека); 

- ознакомление с иерархией природных объектов и систем, с 

фундаментальными законами природы; 

- формирование представлений о современной физической картине мира как 

основе понимания целостности и многообразия природы; 

- формирование представлений о взаимосвязи и эволюции, о сущности 

живого, экосистемах Земли, биосфере и ноосфере; 

- осознание места человека на Земле во Вселенной, взаимосвязи человека с 

космосом и биосферой; 

- осознание проблем экологии, соотношения проблем экологии и экономики 

в их неразрывной связи с основными законами природы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Математический и естественно-научный модуль. Дисциплина «Современные 

концепции естествознания» базируется на знаниях, полученных в средней 

школе при изучении биологии, физики, химии.  

Знания, которые получает студент в курсе «Современные концепции 

естествознания» должны стать опорными для изучения курсов 

«Религиоведение», «Антропология», «Валеология», «Анатомия ЦНС», 

«Основы нейропсихологии», «Основы патапсихологии» и др.  

3. Краткое содержание 

Многообразие и единство мира, структурность и системная организация 

материи, развитие и самоорганизация систем любого характера и любого 

уровня сложности, единство противоположностей, дискретное и 

непрерывное, порядок и хаос, симметрия и асимметрия и др. Система знаний 

о закономерностях и законах, действующих в природе, призвана расширить 
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представления студентов о месте человека в природе и эволюции его вместе 

с биосферой Земли; о направлениях и путях развития научно-технической и 

экономической сферах деятельности человека; об использовании новых 

подходов к достижению более высокого уровня выживания человека в 

меняющейся экологической обстановке. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Современные концепции естествознания»  

студент должен быть готов к: 

- самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

- просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества (ПК-12). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса «Введение в профессию» является анализ направлений 

деятельности психологов, описание специфики психологии как профессии, а 
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также характеристика профессиональных, этических, личностных качеств 

психолога. Учебный курс предусматривает формирование образа психолога-

профессионала.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина «Введение в профессию» логически 

и содержательно-методически взаимосвязан с базовым курсом «Общая 

психология».  Основные положения дисциплины должны быть использованы 

в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Основы учебной научно-

исследовательской работы студентов», «Профессиональная этика», 

«Этический кодекс психолога. 

3. Краткое содержание 

История становления психологии как науки, современные тенденции 

развития. Общая характеристика психологической профессии, а также  

научных исследований, практической психологической работы и обучения  

психологическим знаниям как основных типов профессиональной  

деятельности психологов.   

Основные сферы работы  психологов: медицина, образование, социальные 

отношения, область трудовой деятельности, производственные и 

экономические отношения людей, юридическая сфера, спорт, 

консультирование как особый вид профессиональной деятельности.  

Особенности подготовки профессиональных психологов в европейских 

странах, США и России, а также виды последипломного образования. 

Профессиональная компетентность психолога; профессиональные знания, 

умения, способности, личностные качества, этические нормы деятельности 

психолога.  

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 
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лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Введение в профессию» студент готов к: 

- самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

- участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных 

и научно-практических областях психологии (ПК-7); 

- просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества (ПК-12). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 академических часа). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель курса «Общая психология» - формирование  у студентов представлений 

об основных понятиях и категориях психологической науки, ее ключевых 

проблемах, принципах и методах, механизмах и закономерностях 

функционирования психики.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Профессиональный модуль. Дисциплина «Общая психология» базируется на 

знаниях, полученных в средней школе при изучении анатомии, биологии, 

истории. Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Психология развития и 

возрастная психология», «Психология личности», «История психологии», 

«Социальная психология» и др. 
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3. Краткое содержание  

Введение в общую психологию. Предмет и задачи общей психологии. 

Развитие представлений о предмете психологии. Эволюция психики. 

Возникновение и развитие сознания. Личность и деятельность человека. 

Мотивация и эмоции. Основные понятия психологии мотивации. Проблема 

мотивации в зарубежной и отечественной психологии. Развитие мотивации. 

Мотивация деятельности и поведения. Психология эмоций. Волевая 

регуляция деятельности. Ощущение и восприятие. Память и внимание. 

Сенсорно-перцептивная организация человека. Теории восприятия. 

Восприятие пространства, движения, времени. Константность восприятия. 

Культурно-исторические и индивидуально-психологические детерминанты 

восприятия. Память как психический процесс уровня представлений. Теории 

памяти. Закономерности памяти. Общее представление о внимании. 

Исследование внимания в психологии. Внимание и деятельность. Мышление 

и речь. Воображение. Междисциплинарный статус проблемы мышления. 

Теории мышления. Мышление в структуре познавательных процессов. 

Исследование мышления с позиции деятельностного подхода. 

Классификации мышления. Проблема речи в психологии. Воображение и 

подходы к его изучению. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Общая психология» студент готов к: 

- самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
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информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

- просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества (ПК-12). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

9 зачетных единиц (324 академических часа). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачёт, экзамен. 

ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История психологии»  является формирование 

у студентов представления о путях становления и развития психологической 

науки, раскрыть содержание важнейших психологических направлений и 

школ в их связи с внутренней логикой развития науки, социокультурными 

условиями, показать вклад отдельных ученых в развитие психологической 

мысли; способствовать расширению научного кругозора и повышению 

культуры психологического мышления и уровня подготовки к будущей 

профессиональной деятельности; на материале биографий ученых прошлого 

показать специфику научного труда, его этическую и гражданскую стороны. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина «История психологии» базируется 

на знаниях, полученных в ходе изучения курсов: «История», «Философия», 

«Общая психология», «Основы учебной и научно-исследовательской работы 

студентов», «Психология личности». Основные положения дисциплины 

должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин: «Социальная психология», «Методологические основы 



26 

 

психологии», «Экспериментальная психология», а также при выполнении 

ВКР. 

3. Краткое содержание 

История психологии как наука. Развитие психологических представлений в 

рамках античного мировоззрения. Психологические воззрения в эпоху 

средневековья и Возрождения. Психологические воззрения в Новое время 

(ХVII-ХVIII вв). Развитие психологии в  ХIХ в. (до становления 

самостоятельной наукой).  Психология в период ее становления в качестве 

самостоятельной науки и практики. Общая характеристика периода 

«открытого кризиса». Психоанализ. Бихевиоризм. Гештальтпсихология. 

Французская социологическая школы и близкие к ней направления 

французской науки. Жан Пиаже и его роль в психологии. «Понимающая 

психология». Экзистенциалистическая традиция в зарубежной психологии. 

Американская «гуманистическая психология». Когнитивная психология. 

Трансперсональная психология. Особенности развития психологии в России 

в ХХ в. Г.И.Челпанов, его роль в становлении отечественной психологии. 

Л.С.Выготский и его школа. Философско-психологические воззрения С. Л. 

Рубинштейна. И.П. Павлов и влияние его идей на зарубежную и 

отечественную психологию. Б.М. Теплов, его роль в отечественной 

психологии. Санкт-Петербургская (Ленинградская) школа. Д.Н. Узнадзе и 

«теория установки». Психологические идеи в русской философии ХХ 

столетия. Психологические идеи в русской философии ХХ столетия.  

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 



27 

 

В результате изучения курса «История психологии» студент готов к: 

- использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 академических часа). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методологические основы психологии»  

является овладение студентами основами методологической грамотности и 

освоение умения ориентироваться в современной методологической 

ситуации в психологии; формирование общего представления о методологии 

науки; знакомство с основными уровнями методологического анализа в 

психологии; ориентация в современной методологической ситуации в 

психологии и понимание ключевых особенностей основных 

методологических парадигм современной науки.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина «Методологические основы 

психологии» базируется на знаниях, полученных в ходе изучения курсов: 

«Философия», «Общая психология», «Основы учебной и научно-

исследовательской работы студентов», «Психология личности». Основные 

положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Социальная психология», 

«Психодиагностика», «Экспериментальная психология». 
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3. Краткое содержание 

Общая характеристика науки и методологии научного познания. Научное 

познание и его специфические признаки. Методология научного познания. 

Методологические основы психологии. Основные характеристики 

психологии как науки. Основные исследовательские парадигмы в 

психологии. Методологическая характеристика основных психологических 

учений. Основные методологические проблемы психологии. Основные 

объяснительные принципы в психологии. Базовые категории 

психологической науки. Методологическая характеристика основных 

психологических направлений и течений. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Методологические основы психологии» 

студент готов к: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

- осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий (ПК-3); 
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- постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 академических часа). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

ЗООПСИХОЛОГИЯ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Зоопсихология и сравнительная психология» 

является формирование у студентов-психологов системы научного знания в 

области зоопсихологии и сравнительной психологии, включающей 

современные представления о природе психики, ее структуре, динамике 

развития в процессе эволюции, ее специфике у животных и человека, 

предпосылках возникновения человеческого сознания.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина «Зоопсихология и сравнительная 

психология» базируется на знаниях, полученных в средней школе при 

изучении биологии, зоологии, анатомии. Основные положения дисциплины 

должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин: «Антропология», «Психология развития и возрастная 

психология», «Психофизиология» и др. 

3. Краткое содержание. Предмет и задачи зоопсихологии. Общая 

характеристика психики животных. Определение зоопсихологии и 

сравнительной психологии. Предмет и объект зоопсихологии и 

сравнительной психологии. Определение понятия «психика». Связь 

зоопсихологии и сравнительной психологии с другими науками. 

Теоретические и прикладные задачи зоопсихологии и сравнительной 

психологии.  Зарождение представлений, доэволюционные теории, 

эволюционные теории, современные представления. 
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Врожденное и приобретенное в поведении животных. Инстинкт. 

Пластичность поведения животных. Научение. Общая характеристика 

процесса научения. Виды научения. Соотношение инстинкта и научения. 

Развитие психики животных в онтогенезе. Стадии развития психики 

животных в онтогенезе. Эволюция психики. Возникновение и стадии 

развития психики в филогенезе. Проблема интеллекта животных. 

Перцептивная стадия развития психики в филогенезе. Проблема интеллекта 

животных. 

Эволюция психики человека в филогенезе. Основные взгляды на 

психологическую сущность антропогенеза. Проблема происхождения 

трудовой деятельности. Проблема зарождения общественных отношений. 

Предыстория развития социальных отношений в человеческом обществе. 

Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Проблема 

возникновения сознания. Проблема возникновения речи. Сравнительная 

психология человека и животных.  

Зоопсихологическое исследование. Особенности зоопсихологического и 

сравнительно-психологического исследования. Методологические 

принципы, цели, задачи зоопсихологического и сравнительно-

психологического исследования. Методы зоопсихологического и 

сравнительно-психологического исследования. Этология как одно из 

направлений изучения психики.  

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
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В результате изучения курса «Зоопсихология и сравнительная психология» 

студент готов к: 

- самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных 

и научно-практических областях психологии (ПК-7). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа).  

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Психология личности"  являются: 

сформировать у студента систему научных понятий о личности, об основных 

тенденциях в развитии современных психологических теорий личности; 

показать значение психологии личности для исследовательской и 

практической деятельности специалистов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина «Психология личности» базируется 

на знаниях, полученных в ходе изучения курсов: «Философия», «Общая 

психология», «Антропология». Основные положения дисциплины должны 

быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

«Психология развития и возрастная психология» «Социальная психология», 

«Педагогическая психология», «Методологические основы психологии». 

3. Краткое содержание 

Общее понятие личности. Проблемы изучения личности в психологии. 

Многообразие подходов к определению и содержанию понятия личность. 

Соотношение понятий «индивид», «субъект», «личность» и 
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«индивидуальность». Концепции личности в  отечественной и зарубежной 

психологии (Б.Г. Ананьева, А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев, К.К. Платонов, 

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Петровский, З.Фрейд, А. Маслоу, К. 

Роджерс, Э. Фромм, К. Хорни).Личность и индивидуальность. Понятие 

индивидуальности. Представление об индивидуальности Б.Г. Ананьева. 

Представления В.С. Мерлина об интегральной индивидуальности. Понятие о 

направленности личности и мотивации деятельности. Основные формы 

направленности: влечение, желание, стремление, интересы, идеалы, 

убеждения. Направленность личности как иерархия мотивов. 

Психологические теории мотивации. Система жизненных ценностей 

личности. Самооценка и уровень притязаний личности. 

Характер личности.  Общее представление о характере. Структура характера. 

Психология характера в работах В.Н. Мясищева и А.Ф. Лазурского. 

Типология характера по К. Юнгу. Классификация типов характера Э. 

Фромма.  Понятие акцентуаций характера (К. Леонгард, А.Е. Личко). 

Темперамент. Понятие о темпераменте. Темперамент как свойство личности. 

Основные типы темперамента. Основные свойства темперамента и их 

проявления по Б.М. Теплову. Концепция темперамента В.М. Русалова. 

Способности. Понятие способностей в психологии. Способность как 

свойство личности. Классификация способностей." Я-концепция" и проблема 

идентичности личности. Понятие «Я-концепции». Структура и функции «Я-

концепции» по Р. Бернсу. Понятие локуса контроля (Дж. Роттер). Понятие 

идентичности. Концепция психосоциальной идентичности Э. Эриксона.  

Методы исследования личности и межличностных отношений. 

Классификация методов исследования личности и межличностных 

отношений. Личностные тесты и опросники. Проективные методики в 

изучении свойств личности. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 



33 

 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Психология личности» студент готов: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

 - к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

- к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий (ПК-3). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

5 зачетных единиц (180 академических часов).  

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация –  экзамен. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель изучения дисциплины «Социальная психология» - формирование у 

студентов представления о социальной психологии как науке, формировать 

знания об основных социально-психологических концепциях, понятиях и 

терминах; закономерностях и механизмах функционирования социальных 
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объектов; способствовать формированию у студентов умений 

исследовательской работы путем экспериментального исследования 

социальных групп; сформировать основные компетенции студентов в сфере 

социально-психологической науки.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина «Социальная психология» 

базируется на знаниях, полученных в ходе изучения курсов: «Философия», 

«Общая психология», «Антропология», «Психология личности». Основные 

положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Тренинг личностного роста», 

«Этнопсихология», «Основы консультативной психологии», «Психология 

социальной работы», «Психология семьи», «Методы активного социально-

психологического обучения» и др. 

3. Краткое содержание 

Социальная психология как отрасль психологического знания. Предмет 

социальной психологии. Место социальной психологии в системе научного 

знания. Основные методы социальной психологии. Понятие общения. 

Характеристика видов общения. Основные стороны общения: 

коммуникативная, перцептивная и интерактивная. Психологическая культура 

в различных формах взаимодействия людей. Виды и феномены 

взаимодействия, человек как субъект взаимодействия; общение и 

взаимодействие. 

Социально-психологические явления. Основные подходы к пониманию 

личности в социальной психологии. Понятие социализации. Отличительные 

особенности социализации и адаптации. Структура социальной установки. 

Социально-психологическая типология личности. Социально-

психологические качества личности. Социально-психологическая 

диагностика и прогнозирование социального поведения человека. 

Социальный интеллект и социальная компетентность. 
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Понятие малой группы. Классификация малых групп. Положение индивида в 

группе. Структурные и динамические аспекты малой группы. Групповые 

нормы. Феномен группового давления. Лидерство и руководство. 

Эффективность групповой деятельности. Групповые феномены. 

Практическая социальная психология.  

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Социальная психология» студент готов: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

- к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий (ПК-3); 

- к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров 

и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса (ПК-13); 

- к реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и 

групп (ПК-14). 
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6. Общая трудоёмкость дисциплины 

7 зачетных единиц (252 академических часа). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

ЭТНОПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Этнопсихология» является формирование у 

студентов представления об этнопсихологии как междисциплинарной 

области знания, изучающей психологические особенности человека в 

единстве общечеловеческого и культурно-специфического, подготовка 

студентов к профессиональной деятельности в условиях постоянного 

межэтнического взаимодействия во всех сферах жизни российского 

общества; выработка у студентов профессионального отношения к сложным 

проблемам, происходящим в мультикультурном российском обществе, 

формирования у них умения применять психологические  методы в 

этнопсихологическом исследовании. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина «Этнопсихология» базируется на 

знаниях, полученных в ходе изучения курсов: «Философия», «Общая 

психология», «Антропология», «Психология личности», «Социальная 

психология». Основные положения дисциплины должны быть использованы 

в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Основы 

консультативной психологии», «Психология социальной работы», 

«Психология семьи» и др. 

3. Краткое содержание 

Предмет и задачи этнопсихологии как науки. Место этнопсихологии в 

системе научного знания; история возникновения и становления 

этнопсихологии. Сущность и своеобразие этнопсихологических явлений. 

Этнопсихологическая характеристика народов. Этнопсихология семейных 
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отношений. Методики этнопсихологических явлений. Человек и группа в 

культурах и этносах. Психология межэтнических отношений. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Этнопсихология» студент готов к: 

- самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- выявлению специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам (ПК-4). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

7. Форма контроля.                                                      

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА,  

ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ЭРГОНОМИКА 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психология труда, инженерная психология и 

эргономика» является формирование системы знаний, умений и навыков, 

составляющих основу квалификации психолога-практика, предметом 

деятельности которого являются эргатические системы и люди как субъекты 

труда; освоение принципов, подходов и теоретических концепций психологии 

труда, инженерной психологии и эргономики; освоение методов исследования 
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и решения научно-практических задач повышения эффективности труда, 

сохранения здоровья и развития личности субъекта труда; обеспечение 

готовности в решении стандартных научно-практических задач, 

предполагающих использование достижений психологии на основе 

нормативных документов и методических руководств в сфере организации 

современного производства и управления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина «Психология труда, инженерная 

психология и эргономика» базируется на знаниях, полученных в ходе 

изучения курсов: «Экономика», «Социология», «Введение в профессию», 

«Психология личности», «Акмеология». Основные положения дисциплины 

должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин: «Организационная психология», «Основы консультативной 

психологии», «Психология менеджмента» и др. 

3. Краткое содержание 

Психология труда как область научного знания о труде, изучающая условия 

и разрабатывающая пути и методы решения практических задач, связанных с 

трудовой деятельностью. Актуальные проблемы (теоретические и 

практические) и задачи психологии труда. Сравнительная характеристика 

применения психологии труда, инженерной психологии и эргономики в 

целях обеспечения оптимальных взаимосвязей человека и условий 

профессии. Краткая история отечественной и зарубежной психологии труда. 

Методы психологии труда. Мотивы и цели деятельности. Планирование и 

регуляция деятельности. Психологические основы профессионального 

отбора, подбора, расстановки и аттестации кадров, выдвижение резерва 

кадров. Определение критериев и принципов подбора, разработки и 

адаптации методов психодиагностического исследования уровня 

сформированности психологических характеристик, требуемых профессией. 

Определение профессиональной пригодности. Психологические вопросы 

адаптации, реабилитации и стабилизации рабочих кадров. 



39 

 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Психология труда, инженерная психология и 

эргономика» студент готов: 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров 

и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса (ПК-13); 

- к реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и 

групп (ПК-14). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

6 зачетных единиц (216 академических часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Организационная психология» являются: 

знакомство с предметом и проблемным полем организационной психологии; 
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овладение понятийным аппаратом отрасли; формирование умений решать 

прикладные задачи в области организационной психологии и разрабатывать 

средства воздействия на межличностные и межгрупповые отношения, на 

отношения субъекта с реальным миром.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина «Организационная психология» 

базируется на знаниях, полученных в ходе изучения курсов: «Экономика», 

«Социология», «Введение в профессию», «Социальная психология», 

«Акмеология». Основные положения дисциплины должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Тренинг 

личностного роста», «Основы консультативной психологии», 

«Конфликтология» и др. 

3. Краткое содержание 

Предмет и проблематика организационной психологии. Власть как 

системообразующая категория организационной психологии. Теории 

организаций.  Проектирование организаций. Мотивы и потребности людей в 

организациях. Организационная культура и организационное развитие. 

Власть и группа. Основы группового поведения. Общение (коммуникация) в 

организации. Ценности менеджера, работников организации и самой 

организации. Ценности общества и стратегия организации. 

Удовлетворенность трудом. Отбор персонала. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Организационная психология» студент готов: 
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- использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий (ПК-3); 

 - к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров 

и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса (ПК-13); 

- к реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и 

групп (ПК-14). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

5 зачетных единиц (180 академических часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология развития и возрастная 

психология» является: формирование у студентов знаний о закономерностях, 

условиях и движущих силах психического развития в онтогенезе и умений 

применять эти знания на практике, представить онтогенетический путь 

человека как социального индивида и личности, выявить общие 

закономерности развития, жизни, деятельности и угасания человека в плане 

его психической активности; формировать опыт применения 

психологических знаний при решении профессиональных задач.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина «Психология развития и возрастная 

психология» базируется на знаниях, полученных в ходе изучения курсов: 

«Общая психология», «Введение в профессию». Основные положения 

дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
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следующих дисциплин: «Педагогическая психология», «Социальная 

психология», «Методы активного социально-психологического обучения» и 

др. 

3. Краткое содержание 

Возрастная психология как отрасль психологической науки. Предмет и 

задачи возрастной психологии. Разделы возрастной психологии. Связи 

возрастной психологии с другими науками. Социально-историческая природа 

детства. Основные теоретические проблемы возрастной психологии. 

Факторы, определяющие развитие возрастной психологии как науки.  

Развитие отечественной возрастной психологии.  Культурно-историческая 

концепция развития психики Л.С. Выготского. Закономерности и динамика 

психического развития ребенка. Периодизации психического развития. 

Понятие возраста и его основные структурные компоненты. Периодизации 

психического развития на основе выделения ведущего типа деятельности 

(Д.Б.Эльконин). Периодизация развития личности по Э. Эриксону. Развитие 

морального сознания личности по Л. Колбергу. Периодизация 

психосексуального развития З.Фрейда. Периодизация интеллектуального 

развития Ж. Пиаже. Психическое развитие в  младенчестве. Комплекс 

оживления как основное новообразование периода раннего младенчества, его 

значение для психического развития ребенка. Становление первых 

целенаправленных действий младенца. Понятие о кризисе одного года. 

Психологические предпосылки перехода к раннему детству. 

Психическое развитие  в раннем детстве. Предметная деятельность – 

ведущая деятельность ребенка раннего возраста. Развитие речи в раннем 

детстве. Кризис 3 лет.  

Психологическая характеристика дошкольного возраста. Общая 

характеристика условий психического развития в дошкольном возрасте. 

Социальная ситуация развития в дошкольном возрасте. Сюжетно-ролевая 

игра дошкольника. Значение игры для развития ребенка. Кризис 7 лет и 

психолого-педагогическая готовность ребенка к школе.  
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Психологическая характеристика младшего школьного возраста. Социальная 

ситуация развития в младшем школьном возрасте. Учебная деятельность как 

ведущий вид деятельности младшего школьника. Влияние учения на 

умственное развитие ребенка. Развитие личности в младшем школьном 

возрасте. Основные новообразования возраста. Проблема перехода от 

младшего школьного к подростковому возрасту. 

Психологические особенности  подростка. Проблема кризиса подросткового 

возраста. Социальная ситуация развития личности в подростковом возрасте. 

Основные проблемы подросткового возраста. Проблема ведущей 

деятельности подростка. «Чувство взрослости» как центральное 

психологическое новообразование возраста.  

Психология ранней юности. Юность как социально-историческое явление. 

Психологические теории юности в зарубежной и отечественной  психологии. 

Варианты развития личности в юношеском возрасте. Проблема ведущей 

деятельности. Профессиональная направленность как ведущее 

новообразование юношеского возраста. Развитие личности в юношеском 

возрасте.  

Психология зрелого возраста. Общие условия перехода и зрелости. 

Социальное значение периода зрелости. Профессиональный труд как 

ведущая деятельность зрелого возраста. Особенности познавательной 

деятельности в период зрелости. Особенности развития психических 

процессов. Проблемы акмеологии. Проблема кризиса зрелого возраста. 

Основные линии онтогенеза.  

Период старения и старости. Биологические и социальные критерии и 

факторы старения. Периодизация старения. Психические изменения в 

старости. Профилактика старения. Факторы долголетия. Старость как 

социальная проблема. Основные линии онтогенеза.  

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 
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активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Психология развития и возрастная 

психология» студент готов: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

- к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам (ПК-4); 

- к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека (ПК-5); 

- к проведению стандартного прикладного исследования в определенной 

области психологии (ПК-8). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

8 зачетных единиц (288 академических часа). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет, экзамен. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Педагогическая психология» является 

формирование у студентов знаний о механизмах эффективной организации 

образовательного процесса; личностной и профессиональной 

самореализации в педагогической деятельности; участие в создании 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды в 

учреждении; формирование знаний о механизмах эффективной организации 

образовательного процесса, о современных технологиях обучения и 

воспитания, о специфических особенностях субъектов образовательного 

процесса, об особенностях труда и личности педагога.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина «Педагогическая психология» 

базируется на знаниях, полученных в ходе изучения курсов: «Общая 

психология», «Психология развития и возрастная психология», «Психология 

личности». Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Методы активного 

социально-психологического обучения», «Методика преподавания 

психологии в средних учебных заведениях». 

3. Краткое содержание 

Общее представление о педагогической психологии как науке. Сущность, 

предмет, задачи и  структура педагогической психологии. Педагогическая 

психология как теоретическая и прикладная наука. Взаимосвязь 

педагогической психологии с другими науками. Основные проблемы 

педагогической психологии. Психология воспитания и самовоспитания. 

Психологические основы воспитательных технологий. Основные понятия 

психологии воспитания. Междисциплинарный подход к воспитанию. 

Критерии и показатели воспитанности и воспитуемости. Воспитанность как 

результат воспитания.  
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Психология обучения.   Особенности и типы взаимосвязи обучения и 

воспитания. Многосторонний характер взаимосвязи обучения и воспитания. 

Воспитывающее обучение. Проблема соотношения обучения и развития как 

центральная проблема педагогической психологии. Концепция зоны 

ближайшего развития (Л.С. Выготский). Понятие «зона ближайшего 

развития» (ЗБР). Основные  понятия ЗБР. Обучаемость, развиваемость, 

воспитуемость как показатели зоны ближайшего развития.  

Психология учения. Сущность, соотношение и взаимосвязь понятий: 

научение, учение, обучение. Научение, обучение, учение  как процесс и 

результат приобретения субъектом новых способов осуществления 

поведения и деятельности, их фиксации или модификации.         

Сущность, структура и особенности учебной деятельности. Трактовки 

понятия «учебная деятельность» в  психологии и педагогике. Структура 

учебной деятельности. Особенности учебной деятельности. Возрастные 

особенности формирования учебной деятельности. Учебная деятельность как 

ведущий вид деятельности в младшем школьном возрасте.  Становление и 

развитие ученика  как субъекта учебной деятельности. Теория поэтапного 

формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин, Н. Ф. 

Талызина и др.).  Система развивающего обучения Эльконина-Давыдова. 

Психология педагогической деятельности и личности учителя. 

Педагогическая деятельность: сущность, мотивы, структура, функции, стили. 

Индивидуальный стиль педагогической деятельности. Психологические 

основы организации педагогической деятельности. Психологический анализ 

урока. 

Педагогическое общение. Основные модели педагогического общения. 

Коммуникативные педагогические приемы, способствующие успешному 

общению. Барьеры педагогического общения. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 
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активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Педагогическая психология» студент готов к: 

- коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с 

учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий (ПК-10); 

- использованию дидактических приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека (ПК-11); 

- просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества (ПК-12). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 академических часа). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

ВВЕДЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Введение в клиническую психологию» 

является формирование представлений о фундаментальных и прикладных 

исследованиях в области клинической психологии, о возможностях науки в 

повышении психологических ресурсов человека, в охране психического 

здоровья и в преодолении болезней; знакомство с теоретическими основами 
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и категориальным аппаратом клинической психологии; формирование 

знаний о предмете клинической психологии; осознание роли клинической 

психологии в решении фундаментальных общепсихологических и 

прикладных проблем.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина «Введение в клиническую 

психологию» базируется на знаниях, полученных в ходе изучения курсов: 

«Анатомия ЦНС», «Валеология», «Физиология ВНД и СС». Основные 

положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Нейрофизиология», «Основы 

нейропсихологии», «Основы патопсихологии», «Специальная психология». 

3. Краткое содержание 

Клиническая психология как наука. Предмет и структура клинической 

психологии. Методологические проблемы клинической психологии. 

Нарушения психической деятельности при психических и соматических 

заболеваниях. Расстройства личности и поведения. Проблемы нормы и 

патологии, здоровья и болезни. Классификация психических и 

поведенческих расстройств. Этиология психосоматических расстройств. 

Изменения психической деятельности при хронических соматических 

заболеваниях. Внутренняя картина болезни: структура и содержание.  

Клинико-психологическая диагностика: принципы, методы, организация. 

Задачи и функции клинико-психологической диагностики. Систематика 

методов исследования в клинической психологии. Психологические основы 

психотерапии, реабилитации, психогигиены и психопрофилактики, 

восстановительного обучения. Организационные и содержательные аспекты 

деятельности клинического психолога. Психотерапия и психологическая 

коррекция в лечении больных с психическими, поведенческими и 

психосоматическими расстройствами. Реабилитации и восстановительное 

обучение психически больных: основные принципы, формы и методы.  

4.Основные образовательные технологии 
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В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Введение в клиническую психологию» студент 

готов к: 

- отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

- осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий (ПК-3). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

ОСНОВЫ НЕЙРОПСИХОЛОГИИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы нейропсихологии» является: обучение 

студентов  методам нейропсихологической диагностики нарушений высших 

психических функций у больных с локальными поражениями мозга и 

применению нейропсихологического анализа состояния высших 

психических функций для решения задач дифференциальной диагностики в 

клинике; формирование умения классифицировать наблюдаемые феномены и 

обозначать их соответствующими терминами, отражающими механизм или 

фактор, связанный с нарушением работы конкретных отделов мозга;  
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дифференцировать основные симптомы в рамках одной психической 

функции или сферы; соотносить симптомы с возможными очагами 

поражения головного мозга. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина «Основы нейропсихологии» 

базируется на знаниях, полученных в ходе изучения курсов: «Анатомия 

ЦНС», «Валеология», «Физиология ВНД и СС», «Введение в клиническую 

психологию», «Психофизиология». Основные положения дисциплины 

должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин: «Основы патопсихологии», «Основы психотерапии». 

3. Краткое содержание 

История возникновения и развития нейропсихологии. Теоретические основы 

нейропсихологии. Теория системной динамической локализации высших 

психических функций. Синдромный (факторный или системный) анализ. 

Межполушарная асимметрия. Восприятие (психологическое строение, 

мозговая организация). Нарушения высших психических функций при 

локальных поражениях мозга. Произвольные движения (психологическое 

строение и мозговая организация). Речь (психологическое строение и 

мозговая организация).  Нарушения психики при локальных поражениях 

мозга. Нарушения психики при локальных поражениях мозга. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Основы нейропсихологии» студент готов: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
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информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

ОСНОВЫ ПАТОПСИХОЛОГИИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса «Основы патопсихологии» является: сформировать у студентов 

знания в области патопсихологии, являющейся базисной при работе  

психолога с людьми, имеющими нервно-психические расстройства  

независимо от половозрастной принадлежности; овладение студентами 

знаниями о причинах, механизмах и  закономерностях нарушений 

психической деятельности; развитие у студентов умений и навыков анализа 

психологической  структуры нарушений психической деятельности; 

воспитание у студентов уважительного и гуманного отношения к  людям с 

разными вариантами нарушений психической деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина «Основы патопсихологии» 

базируется на знаниях, полученных в ходе изучения курсов: «Анатомия 

ЦНС», «Валеология», «Физиология ВНД и СС», «Введение в клиническую 

психологию», «Психофизиология», «специальная психология». Основные 

положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Социальная психология аддикций», 



52 

 

«Психология девиантного поведения», «Основы психотерапии», 

«Современные психотерапевтические технологии». 

3. Краткое содержание 

Общие теоретические вопросы патопсихологии. Предмет, задачи 

патопсихологии как практической и теоретической науки. Принципы 

патопсихологического исследования. Методы патопсихологии. Деятельность 

психолога по организации патопсихологического обследования.  

Характеристика нарушений психики. Иерархия психической деятельности. 

Закономерности развития психики. Дизонтогенез психики. Закономерности 

распада психики. Нарушения работы психических процессов. 

Патопсихологические синдромы. Верификация патопсихологических 

синдромов –патосимптомо комплексов. Шизофренический и аффективно-

эндогенный синдромы. Олигофренический синдром. Экзогенно-

органический и эндогенно-органический синдромы. Личностно-аномальный 

синдром. Психогенно-психотический и психогенно-невротический 

синдромы. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Основы патопсихологии» студент готов: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 
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 - к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1).  

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психофизиология» является: формирование 

профессиональных компетенций студентов, позволяющих осуществлять 

диагностико-консультативную и коррекционную деятельность с учетом 

возрастных психофизиологических особенностей людей, 

нейропсихологического фактора в структуре дефекта и современных 

нейропсихологических технологий коррекции.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина «Психофизиология» базируется на 

знаниях, полученных в ходе изучения курсов: «Анатомия ЦНС», 

«Валеология», «Физиология ВНД и СС», «Возрастная физиология, анатомия 

и гигиена». Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Нейрофизиология», 

«Основы патопсихологии». 

3. Краткое содержание 

Психофизиология как наука. Психофизиологические исследовательские 

процедуры. Физиологические механизмы психических явлений и умеющих 

корректировать негативные процессы. Место психофизиологии в системе 

наук о человеке. Предмет, задачи и стратегии исследования. Методы 

психофизиологического  исследования. Психофизиологические  механизмы 
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кодирования и  декодирования информации в  нейронных сетях. 

Психофизиология восприятия. Психофизиология внимания. Психофизиология 

памяти и научения. Психофизиология эмоций. Психофизиология стресса. 

Психофизиология мышления и интеллекта. Психофизиология сознания. 

Дифференциальная психофизиология. Возрастная психофизиология 

(психофизиология развития и старения). Клиническая психофизиология. 

Прикладная психофизиология 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Психофизиология» студент готов к: 

- выявлению специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам (ПК-4); 

- психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека (ПК-5); 

- реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях (ПК-9). 
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6. Общая трудоёмкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 академических часа). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 

ОСНОВЫ ПСИХОГЕНЕТИКИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса «Основы психогенетики» - сформировать у студентов 

представление об этиологии человеческой индивидуальности, о роли 

наследуемости и среды в индивидуальном развитии, о месте психогенетики в 

общей системе психологических знаний и ее значении для решения 

прикладных задач; показать перспективные направления исследований, 

социальную значимость и ответственность молекулярно-генетических 

исследований психологических черт человека.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина «Основы психогенетики» 

базируется на знаниях, полученных в ходе изучения курсов: «Современные 

концепции естествознания», «Психофизиология». Основные положения 

дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Социальная психология аддикций». 

3. Краткое содержание 

Предмет психогенетики, понятия, проблемы психологической 

индивидуальности. Методы исследования. Основные понятия современной 

генетики. Проблема психологической индивидуальности и ее этиологии. 

Основные методы психогенетики. Психогенетические исследования 

психических функций. Психогенетические исследования когнитивных 

функций. Психогенетические исследования темперамента. 

Психогенетические исследования движений. Генотип-средовое 

взаимодействие в психогенетике. Влияние среды на генотип. Психогенетика 
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в системе психологических знаний. Психогенетика индивидуальности 

развития. Психогенетические исследования индивидуального развития.  

Генетическая психофизиология. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Основы психогенетики» студент готов: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экспериментальная психология» является: 

формирование у студентов знаний о методологии построения 

экспериментального психологического исследования; о системе основных 
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психологических категорий, законов и закономерностей психического 

развития человека; принципах построения, планирования психологического 

исследования; методах экспериментального исследования в психологии; 

планировать и осуществлять экспериментальные исследования, использовать 

количественные и качественные методы анализа информации.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина «Экспериментальная психология» 

базируется на знаниях, полученных в ходе изучения курсов: «Общая 

психология», «Психология личности», «методологические основы 

психологии», «Математические методы в психологии», «Психодиагностика». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при подготовке к выполнению выпускных квалификационных работ. 

3. Краткое содержание 

Экспериментальная психология как отрасль современной психологии. 

Основные принципы экспериментальной психологии. Научное исследование, 

его принципы и структура: методологические проблемы науки, теория и ее 

структура, основные общенаучные исследовательские методы. 

Эмпирические методы в психологии: классификация методов 

психологического исследования. Неэкспериментальные психологические 

методы (наблюдение, беседа, «архивный метод»). Сбор данных в не 

экспериментальных исследованиях. Психологические особенности 

психологического эксперимента: экспериментальное общение; 

экспериментатор: его личность и деятельность; испытуемый: его личность и 

деятельность в эксперименте; ситуация психологического эксперимента. 

Этика экспериментального исследования. Этические принципы психолога и 

кодекс поведения.  

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 
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занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Экспериментальная психология» студент 

готов: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1);  

- к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека (ПК-5). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 

ОСНОВЫ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы консультативной психологии» 

является ознакомление студентов с основными подходами к 

психологическому консультированию, сложившимися в зарубежной и 
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отечественной психологии, его структурой, и техниками работы с клиентом; 

познакомить студентов с основными теоретическими направлениями 

консультативной психологии; сформировать представления об основных 

понятиях, терминах, принципах консультативной психологии; ознакомить с 

базовыми техниками консультативной психологии; сформировать 

представления о специфике организации и проведения психологической 

консультации.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Профессиональный модуль. Дисциплина «Основы консультативной 

психологии» базируется на знаниях, полученных в ходе изучения курсов: 

«Организационная психология», «Социальная психология», «Психология 

труда, инженерная психология и эргономика». Основные положения 

дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Конфликтология», «Психотехнологии в бизнесе», 

«Психология менеджмента» и др. 

3. Краткое содержание. 

Теоретические основы консультативной психологии. Задачи, принципы и 

место консультирования в профессиональной деятельности психолога. 

История служб консультативной помощи и основные концепции 

консультирования. Структура и этапы консультативного процесса. 

Особенности проведения консультативной беседы. Личность консультанта и 

консультируемого. Практические основы консультативной психологии. 

Техники активного слушания, нерефлексивного слушания. Техники 

воздействия. Практические вопросы разрешения консультативных ситуаций.  

Типовые консультативные проблемы в деятельности практического 

психолога. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 



60 

 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Основы консультативной психологии» студент 

готов к: 

- реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

- осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий (ПК-3); 

- выявлению специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам (ПК-4). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 академических часа). 

7. Форма контроля.                                                      

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Общепсихологический практикум» является 

знакомство студентов с конкретными методами и методиками 

психодиагностического исследования, формирование у студентов готовности 

к применению методик психологического исследования, формирование 

умений планировать цели и задачи исследования, отбирать 

экспериментальные методики исследования, грамотно представлять анализ и 

интерпретацию  полученных результатов. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Профессиональный модуль. Дисциплина «Общепсихологический 

практикум» базируется на знаниях, полученных в ходе изучения курсов: 

«Общая психология», «Математика». Основные положения дисциплины 

должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин: «Психодиагностика», «Практикум по психодиагностике», 

«Практикум по социальной психологии», «Экспериментальная психология» 

и др. 

3. Краткое содержание. 

Методы исследования в психологии. Процедуры получения и описания 

эмпирических данных. Стандартные способы представления и обработки 

данных и анализа результатов. Планирование эмпирических исследований. 

Виды наблюдения в психологии: стандартизованное, лабораторное, полевое, 

включенное, не включенное. Ведение, обработка и интерпретация 

протоколов. Создание психологического и поведенческого портретов 

личности на основе наблюдения. Виды беседы в психологии: 

стандартизированная, частично стандартизированная, свободная. Алгоритм 

ведения беседы; подготовка и проведение частично стандартизированной 

беседы. Психологические измерения, типы шкал. Эксперимент и его 

разновидности в различных психологических школах. Корреляционные 

исследования и квази экспериментальные планы.  

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
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В результате изучения курса «Общепсихологический практикум» студент 

готов к: 

- реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

- отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

- участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных 

и научно-практических областях психологии (ПК-7). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

4 зачетных единиц (144 академических часа). 

7. Форма контроля.                                                      

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

ПСИХОДИАГНОСТИКА 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Психодиагностика» является обеспечить 

усвоение студентами базовых понятий, методов и процедур психологической 

диагностики, широко используемых в различных областях научной и 

прикладной психологии; сформировать представления об основных 

понятиях, терминах, принципах, методах и методиках психодиагностики; 

дать представление о специфике организации и проведения 

психодиагностического исследования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Профессиональный модуль.  Дисциплина «Психодиагностика» базируется на 

знаниях, полученных в ходе изучения курсов: «Общая психология», 

«Математика», «Общепсихологический практикум». Основные положения 

дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
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следующих дисциплин: «Практикум по психодиагностике», «Практикум по 

социальной психологии», «Экспериментальная психология»  и др. 

3. Краткое содержание. 

Методологические основы психодиагностики. История психодиагностики. 

Связь психодиагностики с другими науками и разделами психологии. 

Основные понятия психодиагностики. Классификация психодиагностических 

методик.  Организация психодиагностического исследования. Деонтология, и 

правовые основы психодиагностики. Общая структура и этапы 

психодиагностического процесса. Принципы разработки, апробации, 

адаптации и стандартизации психодиагностических методик. Методы 

психодиагностики. Наблюдение в психодиагностике. Беседа, анкетирование, 

интервью в психодиагностике. Метод контент-анализа. Эксперимент в 

психодиагностике. Проективный метод в психодиагностике.  

Стандартизированные психодиагностические методики (тесты). 

Психодиагностические комплексы (батареи тестов). Принципы 

интерпретации многофакторных методик. Личностные опросники.   

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Психодиагностика» студент готов к: 

- отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

- психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 
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самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека (ПК-5); 

- постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

- проведению стандартного прикладного исследования в определенной 

области психологии (ПК-8). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

6 зачетных единиц (216 академических часов). 

7. Форма контроля.                                                      

Промежуточная аттестация – зачет, экзамен. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИИ 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Математические методы в психологии» 

является формирование у студентов умений обрабатывать эмпирический 

материал с помощью математических методов, развитие навыков в 

вычислении коэффициентов и критериев оценки статистических связей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Профессиональный модуль. Дисциплина «Математические методы в 

психологии» базируется на знаниях, полученных в ходе изучения курсов: 

«Общая психология», «Математика», «Общепсихологический практикум», 

«Математическая статистика». Основные положения дисциплины должны 

быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

«Практикум по психодиагностике», «Практикум по социальной психологии», 

«Экспериментальная психология» и др. 

3. Краткое содержание. 

Многомерный анализ (факторный, кластерный). Дисперсионный анализ. 

Анализ данных на компьютере. Статистические пакеты. Приближенные 
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вычисления. Возможности и ограничения компьютерных методов. 

Нормативные представления об анализе данных в научной психологии. 

Методы математического моделирования. Модели индивидуального и 

группового поведения. Моделирования когнитивных процессов и структур. 

Проблема искусственного интеллекта. Статистические методы обработки 

эмпирических данных. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Математические методы в психологии» 

студент готов: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

к проведению стандартного прикладного исследования в определенной 

области психологии (ПК-8). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов). 

7. Форма контроля.                                                      

Промежуточная аттестация – экзамен. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является: 

освоение профессиональной культуры безопасности жизнедеятельности, 

изучение теоретических основ безопасности жизнедеятельности, 

необходимых для функционирования человека в условиях производства, 

живой и неживой природы и чрезвычайных ситуациях, а также для 

приобретения практических навыков для решения профессиональных задач в 

сфере безопасной окружающей среды. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» базируется на знаниях, 

полученных в общеобразовательной школе. Основные положения 

дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Валеология», «Психология стресса», 

«Здоровьесберегающие технологии» и др. 

3. Краткое содержание. 

Основные понятия и концепции безопасности жизнедеятельности. Элементы 

теории риска. Терминология курса БЖД. Понятия «опасность», 

«безопасность», «вредный фактор», «травмирующий фактор», 

«происшествие», «авария», «катастрофа», «стихийное бедствие». 

Определение риска. Индивидуальный и социальный риск. Концепция 

допустимого риска. Аксиома о потенциальной опасности деятельности. 

Классификация и параметры опасностей, причины и последствия. Опасности 

потенциальные и реальные. Классификация опасностей по причинам 

возникновения и вызываемым последствиям. Причинно-следственная связь. 

Принципы, методы и средства обеспечения безопасности. Технические, 

ориентирующие, организационные и управленческие принципы обеспечения 

безопасности. Гомосфера и ноксосфера. Характеристики технических 

средств обеспечения безопасности. Анализ и управление БЖД. Системный 
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подход. Функции управления. Стадии проектирования БЖД. 

Психофизиологические основы безопасности жизнедеятельности. 

Характеристика основных форм и условий деятельности. Работоспособность 

и организация трудового процесса. Понятие трудовой деятельности. 

Трудовая цель. Трудовая нагрузка. Утомление. Наука эргономика. 

Санитарно-гигиенические и психофизиологические аспекты БЖД. 

Биофизическая и энергетическая совместимость. Психология безопасности. 

Психические процессы, свойства и состояния. Стресс и дистресс. 

Организация рабочего места и параметры микроклимата рабочей зоны. 

Понятие «рабочая зона». Физический труд. Оптимальные параметры 

микроклимата. Теплопередача, влажность воздуха в окружающей среде. 

Классификация вредных веществ по степени опасности. 

Основные характеристики производственной  среды. Количественные и 

качественных характеристики освещения. Производственное освещение. 

Характеристики звука, уровни шума. Предельные характеристики шума. 

Действие электрического тока на человека. Производственные травмы и 

охрана труда. 

Загрязнение окружающей среды. Источники загрязнения атмосферы. 

Загрязнители атмосферы антропогенного происхождения. Основные 

источники загрязнения воды антропогенного происхождения. Основные 

методы очистки питьевой воды. Пожарная безопасность. Виды опасностей. 

Биологические опасности. Социальные опасности. Техногенные опасности. 

Экологические опасности.  

Чрезвычайные ситуации и защита населения от ЧС. Общие сведения об 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях. Стадии развития чрезвычайной 

ситуации. Методы управления в чрезвычайной ситуации. Техногенные ЧС 

мирного и  военного времени. Классификация техногенных ЧС. Аварии на 

радиационно опасных объектах. Проникающая радиация. ЧС, связанные с 

выбросом АХОВ. Пожары и взрывы. Природные чрезвычайные ситуации. 
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Классификация. Геологические, атмосферные, морские явления, 

гидрологические явления на суше, пожары, биологические ЧС. 

Ликвидация последствий ЧС. Спасательные и другие неотложные работы. 

Краткая характеристика. Требования к управлению. Специальная обработка. 

Состав сводной команды. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Безопасность жизнедеятельности» студент 

готов: 

- использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1). 

 6. Общая трудоёмкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа). 

7. Форма контроля.                                                      

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

  

1. Цели освоения дисциплины  
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Целью физического воспитания студентов является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Базовая часть.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной 

школе, а также в ходе изучения следующих дисциплин: «Анатомия и 

возрастная физиология», «Безопасность жизнедеятельности».  

«Физическая культура» представлена как учебная дисциплина и 

важнейший компонент целостного развития личности. Является компонентом 

общей культуры, психофизического становления и профессиональной 

подготовки студента в течение всего периода обучения.  

Данная дисциплина тесно связана не только с физическим развитием и 

совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, 

но и с формированием средствами физической культуры и спорта жизненно 

необходимых психических качеств, свойств и черт личности. Все это в целом 

находит свое отражение в психофизической надежности будущего 

специалиста, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной 

работоспособности.  

3. Краткое содержание дисциплины  

Теоретический раздел. Основы здорового образа жизни студента. 

Физическая культура в обеспечении здоровья. Общая физическая и 

спортивная подготовка в системе физического воспитания. Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт. Игровые виды 

спорта.  

Практический раздел: методико-практический подраздел 

обеспечивающий операциональное овладение методами и способами 

физкультурно-спортивной деятельности для достижения учебных, 
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профессиональных и жизненных целей личности; учебно-тренировочный, 

содействующий приобретению опыта творческой практической 

деятельности, развитию самодеятельности в физической культуре и спорте в 

целях достижения физического совершенства, повышения уровня 

функциональных и двигательных способностей, направленному 

формированию качеств и свойств личности.  

  4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Физическая культура» студент 

готов: 

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2  зачетные единицы (72  часа). 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

- ознакомить студентов с эмпирическими знаниями о многообразии 

социокультурных феноменов; 

- сформировать у студентов умения и навыки применения 

культурологических методов в области психологического исследования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Гуманитарный, социальный и экономический модуль. Изучение курса 

«Культурология» базируется на знаниях, полученных в ходе изучения 

курсов: «История», «Философия», «Социология» и др.  Знания, полученные в 

результате освоения курса, могут быть применены для изучения дисциплин: 

«Социальная психология», «Психология труда, инженерная психология и 

эргономика», «Этнопсихология», «Психология личности», «Акмеология», 

«Имиджелогия и психология рекламы» и др.  

3. Краткое содержание 
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Культура как объект и предмет культурологии. Место культурологии в 

системе наук. Природное и культурное в человеке. Многообразие культур, 

культурный релятивизм (понятия “культура” и “культуры”). Социальная 

деятельность и её культурные основания ее приемлемости: ценность, 

допустимость ее последствий для общества. Понятие культуры как 

“искусственного”, символического содержания жизни людей в 

культурологических исследованиях. Детерминация личности 

социокультурной системой; человеческая личность как «продукт», 

«исполнитель» и «творец» культуры, ее форм и образцов. Причины этапы 

зарождения культуры в целом как специфической социальной функции и 

модальности человеческого бытия. Социальная и историческая типология 

культуры, понятие «типа культуры». Крестьянская культура как хранитель 

социального опыта и традиций первобытной эпохи. Происхождение и 

основные признаки культуры городских цивилизаций с доиндустриальными 

технологиями материального и социального производства. Национальная 

культура Нового времени. Культурно-исторические типы, выделяемые по 

этнотерриториальным и транслокальным (цивилизационным) признакам. 

4.Основные образовательные технологии 

Лекционные и семинарские занятия, индивидуальные занятия, контрольные 

работы, а также самостоятельная работа по изучению мировых культур, 

написание и защита реферата, консультации в рамках самостоятельной и 

творческой работы подгрупп.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Культурология» студент должен быть готов к: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-  самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

7. Форма контроля 
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Промежуточная аттестация – зачет. 

 

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний норм 

родного языка и навыков их применения. 

Задачи дисциплины: 

- углубление теоретических знаний по фонетике, лексике, полученных в 

общеобразовательной школе; 

- расширение словарного запаса у студентов; 

- научить их основам правильной устной и письменной речи; 

- совершенствование владения нормами литературного языка. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Гуманитарный, социальный и экономический модуль. Для освоения 

дисциплины «Татарский язык» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения предмета «Татарский язык» в 

общеобразовательной школе. 

Изучение дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «История и культура народов Татарстана», 

«Этнопсихология».  

3. Краткое содержание 

Общая характеристика фонетического и грамматического строя татарского 

языка. Особенности словообразования и формирования в татарском языке. 

Числительные и их особенности, разряды числительных. Глагол. 

Прилагательные в татарском языке. Наречие. Послелоги в татарском языке. 

Союзы в татарском языке. Порядок слов в татарском предложении. Устные 

темы: «Знакомство», «Республика Татарстан», «Казан», «Мəдəни Казан», «Г. 

Тукай», «О себе. Моя семья», «Мой друг», «Моя профессия», «Мой рабочий 

день», «Минем институт». Термины на татарском языке по профилю. 

4.Основные образовательные технологии 
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В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Татарский язык» студент должен быть готов: 

  - работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

7. Форма контроля  

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

ПЕДАГОГИКА 

1. Цели освоения дисциплины: 

- формирование основ гуманистического педагогического мышления; 

- формирование системы научных знаний о педагогике как основе 

организации и функционирования современных образовательных систем; 

- формирование знаний о нормативно-правовых основах системы 

образования, закономерностях и принципах образовательного процесса и 

педагогической деятельности как субъект-субъектном взаимодействии 

преподавателя и обучающихся, воспитателя и воспитанников; 

- формирование готовности к проектированию собственной педагогической 

деятельности в учреждениях образования на принципах гуманистической 

педагогики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Гуманитарный, социальный и экономический модуль. Базовая часть. 

Дисциплина «Педагогика» взаимосвязана с дисциплинами «Философия», 
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«История» «Культурология», а также с такими дисциплинами 

профессионального цикла как «Общая психология», «Психология развития и 

возрастная психология». Знания, полученные в ходе изучения данной 

дисциплины, необходимы при изучении «Педагогической психологии», 

«Методики преподавания психологии в средних учебных заведениях», 

«Методов активного социально-психологического обучения».   

3. Краткое содержание 

Общие представления о педагогике как науке. Признаки и особенности 

педагогики как науки. Педагогика как наука и искусство. Объект, предмет, 

задачи и функции педагогики. Категориальный аппарат педагогики: 

образование, воспитание, обучение, самовоспитание, социализация, 

педагогическая система, педагогическая деятельность, педагогическое 

взаимодействие, образовательный процесс. Отрасли и разделы педагогики. 

Взаимосвязь педагогики с другими науками. Связь педагогической науки и 

практики. 

Образование как многоаспектное явление: образование как явление 

общественной жизни, образование как ценность, образование как система, 

образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в 

интересах человека, общества и государства, образование как результат.  

Понятие о методологии педагогики, ее задачи и уровни. Философские 

основания педагогики. Научные исследования в педагогике, их основные 

характеристики. Методологические принципы педагогических исследований. 

Система методов педагогического исследования. Организация и логика 

педагогического исследования. Методологическая культура педагога.  

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 
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лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Педагогика» студент должен быть готов к:  

- проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с 

учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий (ПК-10); 

- использованию дидактических приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека (ПК-11); 

- просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества (ПК-12). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 

ИТОРИЯ И КУЛЬТУРА НАРОДОВ ТАТАРСТАНА 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История и культура народов Татарстана» 

являются оказание помощи студентам в овладении основными научными 

знаниями по истории Республики Татарстан как неотъемлемой части истории 

России, в получении представлений об основных институтах, проблемах, 

явлениях общественного развития истории Татарстана, пробуждение у 

студентов профессионального интереса к истории родного края, 

ознакомление их с основными этапами развития и событиями 

этнополитической истории республики, начиная с древнейших времен на 
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территории Среднего Поволжья и гунно-тюркских традиций до начала XXI 

века. 

Задачи: 

- проведение  аналитического обзора источников и литературы по 

исследуемой тематике;  

- исследование общественно-политической и социокультурной жизни 

коренных народов республики;  

- анализ основных направлений экономических и социокультурных 

преобразований (христианизация, индустриализация, коллективизация, 

научно-техническая революция, культурное строительство);  

- изучение национально-государственного строительства в Татарстане;  

- определение характера современного общественно-политического 

движения в Татарстане. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Гуманитарный, социальный и экономический модуль. Вариативная часть.  

Для освоения дисциплины «История и культура народов Татарстана» 

необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в 

средней общеобразовательной школе. Кроме того, дисциплина тесно 

взаимосвязана с такими дисциплинами как «История», «Философия» и  

«Татарский язык».  

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

- иметь представление об огромном массиве созданных и опубликованных 

исторических источников и материалов при умении их критического анализа 

и осмысления; 

- понимать специфику истории Татарстана как комплексной дисциплины 

исторического цикла и формы общественной деятельности; 

- приобрести навыки подготовки рефератов по тематике истории Татарстана, 

и умелому использованию их в практической работе; 

- понимать процессы политического, экономического и культурно – 

исторического развития Татарии с древнейших времен по наши дни, место и 
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роль региона и народов, населяющих его как в истории культуры России, так 

и в истории всемирной культуры; 

- ориентироваться в понятийном аппарате, исторических, политологических, 

социологических, экономических, культурологических и искусствоведческих 

терминах, а также в фактическом материале курса. 

3. Краткое содержание 

Введение в курс. Место истории Татарстана в изучении истории России. 

Основные задачи и проблемы курса, его место в учебном процессе. 

Характеристика и классификация основных источников и литературы.  

Проблемы этногенеза татарского народа. Хунно-гуннские тюркоязычные 

племена и их предки. Великое переселение народов. Распад союза гуннских 

племен, их уход в Причерноморье. Великий Тюркский каганат: образование, 

расцвет, упадок. Хазарский каганат.  

Волжская Булгария: образование, расцвет и упадок. Возникновение первого 

булгарского государственного образования «Великая Болгария». Кубрат хан: 

легенды, мифы, быль. Общественно-политический строй и причины распада 

государства. Роль Великой Булгарии в становлении государственности 

волжских булгар – Волжско-Камской Булгарии. Начало формирования 

единого булгарского этноса на базе консолидации тюркских племен. 

Хозяйственный и социальный строй булгар. Принятие ислама. 

Международные связи булгар. 

Волжская Булгария в составе Золотой Орды. Монгольское нашествие. 

Включение Волжской Булгарии в Джучиев Улус. Постепенное 

восстановление городов и экономических и культурных связей со Средней 

Азией, Русью, Закавказьем. Распад Золотой Орды и возникновение татарских 

ханств – Казанского, Сибирского, Касимовского, Крымского, Астраханского, 

Ногайской Орды и Большой Орды. Роль Волжской Булгарии и Золотой Орды 

в становлении государственности татарского народа. 

Казанское ханство. Образование и расцвет Казанского ханства. Причины 

возвышения Казани. Казанское княжество – продолжатель государственных 

и культурных традиций Волжской Булгарии. Правление Улу Мухамеда. 

Социально-экономический и политико-государственный строй Казанского 

ханства. Эпоха Московского протектората. Мухамед-Эмин на Казанском 

престоле как ставленник Москвы. Хан Шах-Али и его про-московская 

политика. Противоборство про-русской и про-крымской партий – главный 

фактор политической нестабильности Казанского ханства. Период правления 

Крымской династии. Взаимоотношения Казанского и Крымского ханств 

(военно–политический союз). Переход ханского престола к династии Гиреев. 

Регентство царицы Сююмбике при малолетнем сыне Утямыш-Гирее. 

Обострение отношений с Московским государством. Падение Казанского 

ханства. Казанские походы. Причины поражения. Покорение Казанского 
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ханства – начало превращения Московского княжества в 

многонациональную Российскую империю. 

Казанский край в XVI-XVII вв. Колонизации края. Экономическая и 

социальная политика царского правительства на завоеванных территориях 

Казанского края. Организация военного и административного управления 

Казанским краем во 2-ой пол. XVI в. Приказ Казанского дворца и новые 

административные учреждения. Казанская епархия. Первые православные 

церкви и монастыри. Миссионерство. Политика этнической ассимиляции и 

христианизации местного населения. Социально-экономическое развитие 

края во 2-ой пол. XVI-XVII вв. Упадок ремесел и торговли, расстройство 

экономической жизни. Постепенный подъем экономики края, развитие 

ремесел и торговли, появление слобод. Казань – крупный экономический и 

торговый центр России. Социальная и религиозная политика царского 

правительства в Среднем Поволжье в XVII в. Народы Среднего Поволжья в 

движении Степана Разина.  

Среднее Поволжье в составе Российской империи в XVIII в. Образование 

Казанской губернии (1708 г.). Появление капиталистических элементов в 

экономике края. Политика насильственной христианизации и русификации 

нерусских народов края. Контора Новокрещенских дел. Изменение политики 

царского правительства по отношению к нерусским народам края во 2-ой 

пол. XVIII в. Екатерина II и политика «просвещенного абсолютизма». 

Народы среднего Поволжья в восстании под предводительством 

Е.И.Пугачева. Учреждение Муфтията, Духовного собрания мусульман, 

Татарской ратуши. 

Казанская губерния в ХIХ – начале ХХ вв. Начало промышленного 

переворота в крае. Татарское предпринимательство. Казанский край и 

Отечественная война 1812 г.: Казанское ополчение. Открытие Казанского 

университета (1804 г.) и его роль в развитии духовной культуры народов 

Поволжья. Реформы 60-х гг. ХIХ в.: условия и итоги преобразований. 

Противодействие реформе: позиция казанского дворянства. Бездненское 

восстание. Причины зарождения и развития татарского национального 

движения. Особенности национальной политики царского правительства в 

Х1Х в. Христианизация и русификация по «системе Н.И.Ильминского».  

Социально-экономическое состояние губернии на рубеже XIX-XX вв. 

Татарское просветительство 2-ой пол. ХIХ в. Ш. Марджани, К.Насыйри и др. 

Кадимисты и джадидисты. Борьба за создание татарской периодической 

печати. 

Общественно-политическая жизнь в Казанской губернии в 1900-1917 гг. 

Национальные организации и политические партии России в начале века. 

Ваисовское движение. Всероссийские съезды мусульман в период первой 

русской революции. Образование партии «Иттифак аль-муслимин». 

Деятельность мусульманской фракции Государственной Думы (1906–1917: 

по созывам). Национальный вопрос после падения самодержавия.  
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Варианты национальной государственности татарского народа в 1917-1918 

гг. Всероссийские мусульманские съезды 1917 г. Октябрьские события в 

Казани. Особенности становления Советской власти в губернии. Идел-

Уральский штат: проект, попытки реализации, итоги. МиллятМеджлиси: 

проблема культурно-национальной и национально-территориальной 

автономий. «Забулачная республика»: причины поражения татарского 

национально-демократического движения Положение о Татаро-Башкирской 

республике (1918 г.). Попытки реализации этого положения. Гражданская 

война на территории Казанской губернии. 

Национально-политическое строительство в ТАССР в 1920-е гг. Первые 

шаги Советского правительства в решении национального вопроса. Об-

разование Татарской АССР. Структура, полномочия и состав ЦИК, СНК 

ТАССР. Территория ТАССР и его административно-территориальное 

деление. Историческое значение образования ТАССР. Переход к НЭПу. 

Голод 1921-1923 гг. и его последствия. Дело М.Х. Султан-Галиева: проблема 

«национал-уклонизма». Письмо «15». Правый и левый уклоны в 

республиканских структурах. Письмо «39».  

ТАССР в 1930-е гг. Индустриализация народного хозяйства республики, ее 

особенности. Коллективизация крестьянских хозяйств, ее основные этапы. 

Особенности реформации татарского алфавита (дискуссии в татарском 

обществе по вопросу новой письменности). Конституция ТАССР 1937 г. 

Проблема политического статуса Татарстана и изменения в республиканских 

органах власти. Репрессии 1930-х гг.: уничтожение национальной и 

политической элиты татарского народа. 

Татарстан в годы Великой Отечественной войны. Татарстан - одна из 

важнейших тыловых баз Красной Армии. Всенародная помощь фронту. 

Борьба уроженцев республики на фронтах. 

Социально-экономические и этнокультурные процессы в Татарстане  в 1940-

е – 1980-е гг. «Татарстан – второй Баку» - строительство нефтепровода 

«Дружба». Развитие экономики республики: тенденции и противоречия. 

Идейно-политические кампании во 2-й половине 1940-х – начале 1950-х гг. 

Культура и духовная жизнь Советской Татарии во 2-ой пол. ХХ в. Научная 

сессия АН СССР (1946 г.): проблема  этногенеза татарского народа. 

Дискуссии по вопросу написания фундаментального труда по истории 

Татарстана (татарского народа).  Процессы русификации татарского 

общества, проблемы татарской школы и татарского языка. Особенности 

реабилитации татарской культуры. Декада татарского искусства и 

литературы в Москве (1957 г.). 

Республика Татарстан на рубеже  XX-XXI вв. ТАССР в годы Перестройки. 

Декларация о государственном суверенитете Татарстана (1990 г.). 

Всенародный референдум (1992 г.) о государственном статусе Республики 

Татарстан. Принятие Конституции Республики Татарстан (1992 г.). Договор 

«О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании между 

органами государственной власти  Российской Федерации и органами 
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государственной власти Республики Татарстана» (1994 г.). Политика 

интеграции Татарстана в международные отношения. Курс на национальное 

возрождение татарского народа и реабилитацию его этнополитической 

истории и культуры. Всемирные конгрессы татар. Придание татарскому 

языку, наравне с русским, статуса государственного языка Республики 

Татарстан. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «История и культура народов Татарстана» 

студент должен быть готов: 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 

1. Цели освоения дисциплины: 

-       ознакомление студентов с мировоззренческим, догматическим, 

историческими и социально-нормативным аспектами религии в целом и 

отдельно взятой в частности  

-       формирование у студентов   систематических представлений  о  

философских   и  богословских  обоснованиях  всех мировых религий, 
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включая древние, ранние, традиционные и нетрадиционные религии, их  

вероучения и традиции;  

-       формирование у студентов систематических  представлений о  

специфике  различных верований  в  России  и  других  странах мира.  

-        формирование у студентов нормативно-ценностных, культурных и 

гуманистических основ  толерантности.  

Задачи дисциплины:  

- формирование у студентов практических навыков публичного обсуждения  

ценностно-смысловых  аспектов религиозной  мысли;  

- формирование у студентов способности к самостоятельному выбору 

культурной парадигмы  и  обоснованию  личных ценностных  догматических  

религиозных ориентиров;  

- формирование  у студентов  ценностей, ориентирующих на    гражданскую  

солидарность и  социальное сотрудничество представителей различных 

мировоззренческих убеждений и конфессий.    

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Гуманитарный, социальный и экономический модуль. Дисциплина 

«Религиоведение» взаимосвязана с дисциплинами «Философия», «История» 

«Культурология», а также с такими дисциплинами профессионального цикла 

как «Общая психология», «Социальная психология». Знания, полученные в 

ходе изучения данной дисциплины, необходимы при изучении 

«Этнопсихологии»,  «Психологии семьи», «Основ психотерапии». 

3. Краткое содержание 

Интерпретативный (герменевтический) и этнологический подходы, 

позволяющие рассматривать религию как целостный феномен взаимосвязи 

личности и Сакрального в многообразии персональных, групповых, 

конфессиональных и глобальных форм идентификации и самоутверждения. 

Итерпретативный (герменевтический) и религиоведческий подходы, 

позволяют рассматривать религию как целостный феномен взаимосвязи 
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культуры и групповых, конфессиональных и глобальных форм, а так же  

идентифицировать и самоутверждать религиозную культуру в обществе.  

Проблемы этнических отношений в историческом дисскурсе изучаемой 

дисциплины представлены во взаимосвязи с дисциплинами «Этнология». 

Знания основных этнологических школ и направлений, процессов этногенеза, 

механизмов и форм  историко-культурного развития этносов в качестве 

носителей  и творцов специфических норм, образцов и ценностей позволят 

интерпретировать взаимосвязь  развития различных религий в различных 

этнических  структурах. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, методы и формы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, индивидуальные занятия, контрольные работы, консультации, 

самостоятельная работа, активные и интерактивные формы проведения 

занятий.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Религиоведение» студент должен быть готов: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

МАТЕМАТИКА 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: формирование способности будущего педагога к использованию 

классических методов математической обработки информации. 
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Задачи: 

- сформировать у студентов понимание роли математики в современном 

обществе, её значимости в проведении гуманитарных исследований;  

- развить их логическое мышление;  

- передать знания об основных математических моделях, используемых в 

профессиональной деятельности, математических методах анализа и 

обработки информации;  

- обучить применению полученных знаний в организации своей 

профессиональной деятельности и при проведении психологического 

(диагностического) обследования детей  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Математический и естественно-научный модуль. Для изучения дисциплины 

«Математика» необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися по математике в средней общеобразовательной школе. 

Математика логически связана с дисциплинами «Философия», 

«Математическая статистика», «Экспериментальная психология», 

«Математические методы в психологии».  

3. Краткое содержание 

Периоды развития математики, её место и роль в современном мире, в том 

числе и в психолого-педагогических исследованиях. Аксиоматический метод 

построения теории. Математическое моделирование, как метод научного 

познания. Основы теории множеств, отношения на множествах. Множество 

педагогических объектов. Элементы математической логики, основные 

логические законы. Математическая логика в профессиональной 

деятельности педагогов-психологов. Элементы комбинаторики. Теория 

вероятности случайных событий. Случайные величины. Вероятностные 

модели в педагогике и психологии. Зависимые и независимые случайные 

величины. Коэффициент корреляции. Регрессия. Корреляционно-

регрессионный анализ психолого-педагогической деятельности. Основы 
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математической статистики. Статистические методы первичной обработки 

данных педагогического и психологического эксперимента. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Математика»  студент должен быть готов к: 

- постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

- участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных 

и научно-практических областях психологии (ПК-7); 

- проведению стандартного прикладного исследования в определенной 

области психологии (ПК-8). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПСИХОЛОГИИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Дать представление о тенденциях развития современных информационных 

технологий и возможностях их применения в психологической практике. 

Овладеть технологиями доступа к локальным и глобальным сетевым 

информационным ресурсам. Овладеть компьютерными технологиями 

представления результатов психологических исследований. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Математический и естественно-научный модуль. Дисциплина 

«Информационные технологии в психологии» базируется на знаниях, 

полученных в средней школе при изучении математики и информатики.  

Знания, которые получает студент в курсе «Информационные технологии в 

психологии» должны стать опорными для изучения курсов 

«Общепсихологический практикум», «Психодиагностика», «Математические 

методы в психологии.  

3. Краткое содержание 

Структурирование и интерпретация результатов психологических 

экспериментов. Создание и использование систем адаптивного, игрового и 

дистанционного тестирования. Математическое моделирование 

психологических процессов. Автоматизированные психодиагностические 

методики. Изучение человеческого фактора в технике методами инженерной 

психологии. Компьютерные технологии при изложении результатов научных 

исследований. Создание презентаций. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Информационные технологии в психологии»  

студент должен быть готов: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 
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- к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

- к проведению стандартного прикладного исследования в определенной 

области психологии (ПК-8). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

ВАЛЕОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины 

Изучение основных факторов, воздействующих на состояние здоровья и 

умение их коррекции с оздоровительной целью. Формирование 

валеологического мышления, с целью поддержания здорового образа жизни 

и пропагандирования его, сохранение и укрепление своего здоровья, 

бережного отношения к здоровью других людей 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Математический и естественно-научный модуль. Дисциплина «Валеология» 

базируется на знаниях, полученных в средней школе при изучении биологии, 

физиологии.  

Знания, которые получает студент в курсе «Валеология» должны стать 

опорными для изучения курсов «Анатомии ЦНС», «Физиология ВНД и 

сенсорных систем», «Нейрофизиологии», «Возрастной физиологии, 

анатомии и гигиены», «Психофизиологии» и др.  

3. Краткое содержание 

Предмет и задачи валеологии. История развития валеологии как науки. Связь 

валеологии с другими науками. Классификация валеологии. Валеология как 

междисциплинарное научное направление Взаимосвязь валеологии с 

другими наукам. Общая характеристика ветвей валеологии. Характеристика 
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медицинской валеологии. Понятие о педагогической валеологии. Цель и 

задачи валеологического обучения, воспитания и образования. 

Причины нарушения развития человека. Генетические факторы, 

обеспечивающие здоровье. Место валеологии в профилактике заболеваний. 

Признаки и группы здоровья. Основные составляющие здорового образа 

жизни. Проблема здоровья населения России.  

Валеологические основы закаливания. Виды закаливания. Основные 

принципы закаливания. Закаливание воздухом. Закаливание водой. Гигиена 

умственного и физического труда. Основы физиологии труда»: Основы 

физиологии физического труда. Основы физиологии умственного труда. 

Внешняя обстановка и рабочее место. Повышение работоспособности и 

профилактика переутомления при умственном труде. Повышение 

работоспособности и профилактика переутомления при физическом труде. 

Виды памяти у человека. Рациональное использование циклических стадий и 

вида памяти при умственном труде. Особенности умственного труда при 

самостоятельной работе. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Валеология»  студент должен быть готов к: 

- осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий (ПК-3); 

- проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и 

создания психологического климата, способствующего оптимизации 
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производственного процесса (ПК-13); 

- реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и 

групп (ПК-14). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Специальная психология» является: 

формирование у студентов  знаний о  вариантах психического дизонтогенеза; 

ознакомление студентов с системой психолого-педагогического 

сопровождения развития детей и подростков с нарушениями в психическом 

развитии; формирование у студентов знаний о причинах развития и 

механизмах психического дизонтогенеза; ознакомление студентов со 

спецификой воспитания, обучения и подготовки к самостоятельной жизни и 

деятельности детей с отклонениями в психическом развитии; воспитание у 

студентов уважительного и гуманного отношения к людям с нарушениями в 

психическом развитии.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Профессиональный модуль. Дисциплина «Специальная психология» 

базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: «Анатомия 

ЦНС», «Основы медицинских знаний», «Психофизиология». Основные 

положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Основы патопсихологии», «Социальная 

психология аддикций» и др. 

3. Краткое содержание. 
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Теоретико-методологические основы специальной психологии. Специфика 

развития детей с нарушениями в психическом развитии. Введение в 

специальную психологию. Общие вопросы теории и практики учебной 

дисциплины. Современные представления о нормальном и отклоняющемся 

развитии человека. Умственная недостаточность и задержка психического 

развития: недоразвитие, поврежденное развитие, задержка развития. 

Дефицитарное развитие у детей. Искаженное развитие и дисгармоничное 

развитие. Психология детей с комбинированными (сложными) нарушениями 

в развитии. Девиантное поведение у детей и подростков. Теоретический и 

прикладной аспекты профилактики и коррекции нарушений в психическом 

развитии у детей. Службы комплексного сопровождения развития детей с 

нарушениями психического развития. Консультативно-диагностическая, 

коррекционно-педагогическая и реабилитационная работа с детьми.  

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Специальная психология» студент готов к: 

- выявлению специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам (ПК-4); 

- психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 



90 

 

психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека (ПК-5). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

7. Форма контроля.                                                      

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОДИАГНОСТИКЕ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Практикум по психодиагностике» является 

овладение студентами практическими знаниями в сфере психодиагностики, 

формирование навыков грамотного применения основных методов и 

процедур психологической диагностики, анализа и интерпретации 

полученных данных, написания психологического заключения и 

рекомендаций; сформировать профессиональные навыки организации и 

проведения психодиагностического исследования в индивидуальном и 

групповом формате; сформировать навыки интерпретации 

психодиагностических данных, написания психологических заключений, 

постановки психологического диагноза и формулирования психологических 

рекомендаций. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина «Практикум по психодиагностике» 

базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: 

«Психодиагностика», «Математика», «Математические методы в 

психологии». Основные положения дисциплины должны быть использованы 

в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Экспериментальная 

психология» и др. 

3. Краткое содержание 

Прикладная психодиагностика. Психодиагностика психофизиологических 

особенностей человека. Психодиагностика психических состояний. 
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Психодиагностика умственных способностей (интеллекта). Тесты 

достижений и критериально-ориентированные тесты. Экспертные и 

клинические методы психодиагностики. Психодиагностика потребностей и 

мотивации. Психодиагностика самосознания и индивидуального сознания. 

Психодиагностика интерперсональных отношений, коллективов и групп. 

Психологическое заключение. Постановка психологического диагноза. 

Психологические рекомендации.  

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Практикум по психодиагностике» студент 

готов: 

 - решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

- к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

- к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

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

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

6 зачетных единиц (216 академических часов). 

7. Форма контроля.                                                      

Промежуточная аттестация – зачет, экзамен. 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Дифференциальная психология» – дать представление о 

месте, роли и значении дифференциальной психологии в развитии 

психологической науки и в практической деятельности психолога, 

сформировать понимание базовых принципов современных представлений 

об индивидуальных различиях людей; рассмотреть принципы организации 

дифференциально-психологического исследования, возможности и 

ограничения  интерпретации результатов; рассмотреть методы диагностики и 

исследования индивидуальных различий.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина «Дифференциальная психология» 

базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: 

«Психофизиология», «Антропология», «Анатомия ЦНС». Основные 

положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Нейрофизиология», «Основы 

нейропсихологии», «Экспериментальная психология» и др. 

3. Краткое содержание 

Предмет и основные задачи, методы дифференциальной психологии. 

Дифференциальная психология как выражение традиционного подхода в 

психологии личности. Предмет и задачи дифференциальной психологии. 

Становление знания о темпераменте и характере. Подходы к изучению 

темперамента и характера. История развития представлений о темпераменте. 

Современные теории темперамента. Связь темперамента со свойствами 
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личности.  Понятие о характере. Развитие и формирование характера. 

Типологии характера. Интеллект и способности. Понятие о способностях. 

Теории способностей и интеллекта. Предпосылки гениальности. 

Интегративные исследования индивидуальности в современной психологии.  

Концепция «Интегральной индивидуальности». Индивидуальный стиль 

деятельности. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Дифференциальная психология» студент 

готов: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам (ПК-4); 

- к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях (ПК-9). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов). 
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7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса «Психология стресса» является изучение теоретических основ 

эмоционального проявления человека, технологии и методик диагностики, а 

также психотехник профилактики и преодоления человеком стрессовых 

ситуаций; формирование у студентов представлений о психологии стресса, 

освоение технологий и психотехник по профилактике стресса и стрессовых 

состояний.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина «Психология стресса» базируется 

на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: «Валеология», 

«Психология личности», «Безопасность жизнедеятельности». Основные 

положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Психология социальной работы», 

«Нейролингвистическое программирование», «Психология трудных 

жизненных ситуаций», «Основы психотерапии» и др. 

3. Краткое содержание 

Подходы и теории стресса. Структура стрессовой ситуации и состояния. 

Сильные и глубокие эмоциональные состояния. Стрессовые состояния в 

современной жизнедеятельности. Методология и методы исследования 

стресса. Типология критических переживаний и стресс. Психическая 

организация и стресс. Психологическая работа с эмоционально-личностными 

проблемами.  

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 
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активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Психология стресса» студент готов к: 

- реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

- осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий (ПК-3). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

7. Форма контроля  

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология социальной работы»  являются: 

приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков в 

вопросах психосоциальной практики; усвоение студентами знаний основ 

психологической и социальной помощи разным группам населения, 

профессиональной деятельности специалистов социальной работы.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина «Психология социальной работы» 

базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: 

«Социология», «Психология личности», «Социальная психология», 

«Практикум по социальной психологии». Основные положения дисциплины 

должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих 
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дисциплин: «Тренинг профессиональных коммуникаций», «Современные 

психотерапевтические технологии», «Психология трудных жизненных 

ситуаций». 

3. Краткое содержание 

Основные психологические теории и их влияние на психосоциальную 

практику. Основные этапы развития психосоциальной практики в 

социальной работе. Социальная индивидуальная работа со случаем. 

Консультирование в социальной работе. Социальная работа с группой. 

Практические методы социальной работы с группой.  

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Психология социальной работы» студент 

готов: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

- к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий (ПК-3). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 
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4 зачетные единицы (144 академических часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психология семьи» является формирование и 

развитие у будущих психологов глубоких и прочных знаний о 

закономерностях развития семьи и роли семьи в формировании личности; 

формирование у студентов навыков диагностики, консультирования и 

сопровождения семейных отношений; овладение  методами 

психодиагностики супружеских, детско-родительских отношений и семьи в 

целом.    

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль.  Дисциплина «Психология семьи» базируется на 

знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: «Психология личности», 

«Основы консультативной психологии». Основные положения дисциплины 

должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин: «Психология социальной работы», «Основы психотерапии» и др. 

3. Краткое содержание 

Эволюция брачно-семейных отношений. Современные тенденции развития 

семьи. Семья как целостная система. Подходы к изучению семьи. Семья и 

брак. Функции семьи. Стадии жизненного цикла семьи. Нормативные и 

ненормативные кризисы семьи. Мотивы создания семьи. Психологические 

концепции брака. Психология выбора брачного партнера. 

Детско-родительские отношения. Составляющие родительского поведения. 

Сиблинговая позиция в семье. Стили воспитания в семье. 

Психоаналитическая модель воспитания. Бихевиористская модель 

воспитания. Гуманистическая модель воспитания. Гармоничное и 
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негармоничное воспитание. Детский опыт в родительской семье и его 

влияние на собственную семью. 

Супружеские конфликты. Супружеские измены. Развод и его последствия. 

Проблема насилия в семье. 

Психолого-педагогическая подготовка молодежи к семейной жизни. 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи по планированию 

беременности. Психолого-педагогическое сопровождение семьи во время 

развода. Психолого-педагогическое сопровождение семьи при усыновлении 

ребенка. Психолого-педагогическое сопровождение семьи в случае измены 

одного из супругов. Психолого-педагогическое сопровождение детско-

родительских отношений. Психолого-педагогическое сопровождение лиц, 

подвергшихся насилию в семье. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Психология семьи» студент готов к: 

- реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

- отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

- психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 



99 

 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека (ПК-5). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 академических часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ В СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса «Методика преподавания психологии в средних учебных 

заведениях» является обучение студентов преподаванию психологии как 

общеобразовательной дисциплины; формирование у студентов навыков 

просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина «Методика преподавания 

психологии в средних учебных заведениях» базируется на знаниях, 

полученных в ходе изучения дисциплин: «Педагогика», «Педагогическая 

психология», «Профессиональная этика». Основные положения дисциплины 

должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин: «Ювенальная психология», «Тренинг профессиональных 

коммуникаций» и др. 

3. Краткое содержание 

Теоретико-методологические основы психологического образования. 

Особенности учебной работы по дисциплине. Цели обучения психологии. 

Психология как область гуманитарного знания. Психология как учебный 

предмет в обучении и воспитании школьников и студентов. Учебные планы, 

учебно-методические комплексы, рабочие программы, методические 
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рекомендации и указания. Психологические аспекты теории обучения. 

Психология активных методов обучения. Методы программированного 

обучения. Методы проблемного обучения. Методы интерактивного 

обучения. Структура, виды занятий, организация учебного процесса. Формы 

преподавания психологии. Особенности учебной и педагогической работы на 

лекции, семинарских занятиях, практикумах. Методика организации и 

управления учебной дискуссией 

Организация и управление самостоятельной работы студентов по 

дисциплине. Контроль и коррекция учебной деятельности студентов. Оценка 

результатов учебной деятельности. Пропаганда психологических знаний 

среди населения. 

Самоорганизация деятельности преподавателя психологии с содержанием и 

процессом обучения. Развитие коммуникативных умений и навыков. 

Профессионально-личностное развитие преподавателя психологии. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Методика преподавания психологии в средних 

учебных заведениях» студент готов к: 

- проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с 

учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий (ПК-10); 

- использованию дидактических приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 



101 

 

психической деятельности человека (ПК-11); 

- просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества (ПК-12). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

ПРАКТИКУМ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Практикум по социальной психологии» 

является формирование у студентов представления об инструменте и 

процедурах социально-психологического исследования и проведении 

практических работ; раскрытие специфики и особенностей социально-

психологического исследования, тонкостей экспериментальной процедуры; 

формирование представлений о методах самонаблюдения и самоанализа в 

социально-психологической работе и исследовании; формирование 

представления у студентов о методологических и этических проблемах 

конкретного социально-психологического исследования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина «Практикум по социальной 

психологии» базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: 

«Общая психология», «Социальная психология», «Профессиональная этика», 

«Психодиагностика». Основные положения дисциплины должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

«Практикум по психодиагностике», «Экспериментальная психология», 

«Социальная психология аддикций»и др. 

3. Краткое содержание 

Основные проблемы и практики проведения социально-психологического 

исследования. Инструментарий социально-психологического исследования. 
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Психотехники и психопрактики в социальной психологии. Методы изучения 

личности в социальной психологии. Метод социометрии. Методы изучения 

групп. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Практикум по социальной психологии» 

студент готов к: 

- постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

- участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных 

и научно-практических областях психологии (ПК-7); 

- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем 

человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в 

том числе и при различных заболеваниях (ПК-9). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачёт. 

 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины 
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Целью освоения дисциплины «Конфликтология» является:  подготовка 

специалистов, владеющих знаниями в области анализа, разрешения, 

предупреждения конфликтов в коллективе и умеющих использовать их в 

практической деятельности; знакомство студентов с предметом, 

категориальным аппаратом, основными теоретическими и практическими 

проблемами современной конфликтологии; сформировать у студентов 

представление о конфликте как одной из  форм общественной 

жизнедеятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина «Конфликтология» базируется на 

знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: «Общая психология», 

«Социальная психология», «Профессиональная этика». Основные положения 

дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Юридическая психология», «Ювенальная 

психология», «Тренинг эффективных коммуникаций». 

3. Краткое содержание 

Основные понятия и концепции конфликтологии как науки. История 

развития конфликтологии. Методология конфликтологии. Специфика и 

сущность конфликта. Объект и предмет конфликта. Функции конфликта. 

Конструктивные функции конфликта. Деструктивные функции конфликта.  

Проблема типологии конфликтов.  Объективные и субъективные факторы 

возникновения конфликтов. Структура конфликта. Основные участники 

конфликта. Косвенные участники конфликта. Динамика конфликта. 

Предконфликтная ситуация. Открытый конфликт. Послеконфликтный 

период. 

Внутриличностный конфликт. Теории внутриличностного конфликта. 

Причины и последствия внутриличностного конфликта. Способы и условия 

предупреждения внутриличностных конфликтов. Межличностные 

конфликты. Конфликты в педагогическом процессе. Конфликты между 
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учащимися: причины, предупреждение. Конфликты в педагогическом 

коллективе: причины, профилактика. Межгрупповой конфликт. 

Поведение личности в конфликте. Стратегии поведения личности в 

конфликтной ситуации. Источники конфликтов и стрессов. Выбор и 

реализация конструктивного способа разрешения конфликтов. Применение 

коммуникативных технологий в конфликтах. Технология проведения 

переговоров при разрешении конфликтов. Технология урегулирования 

конфликтов с участием третьей стороны.  

Методы профилактики и коррекции стресса.  

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Конфликтология» студент готов к: 

- осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий (ПК-3); 

- участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных 

и научно-практических областях психологии (ПК-7); 

- просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества (ПК-12). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 академических часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 
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МЕТОДЫ АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Методы активного социально-

психологического обучения» является формирование у студентов 

теоретических знаний о возможностях и особенностях построения процесса 

обучения с использованием активных технологий обучения разных категорий 

обучающихся; сформировать у студентов систему понятий, отражающих 

сущность активного подхода к обучению; сформировать практические 

умения и навыки организации учебного процесса для разных групп 

обучающихся (детей, подростков, взрослых); развивать навыки участия в 

групповых дискуссиях, ролевых, деловых играх тренингах, а также 

организации учебного процесса с использованием активных социально-

психологических методов обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина «Методы активного социально-

психологического обучения» базируется на знаниях, полученных в ходе 

изучения дисциплин: «Педагогика», «Педагогическая психология», «Тренинг 

сензитивности» и др. Основные положения дисциплины должны быть 

использованы в дальнейшем при прохождении производственной практики и 

выполнении ВКР. 

3. Краткое содержание 

Современные способы активизации обучения. Понятие о методах активного 

социально-психологического обучения. Цели, задачи методов активного 

социально-психологического обучения. Сущность интерактивного обучения. 

Интерактивное обучение в образовании детей и взрослых. Дискуссионные 

методы активного социально-психологического обучения. Кейс-метод. Метод 

анализа конкретных ситуаций и методика проведения занятий с его 

использованием. Игровые методы обучения. Ролевые игры: сущность, 

классификация, методика подготовки и проведения. Деловые игры. Методика 
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подготовки и проведения деловой игры в обучении. Организационно-

деятельностные игры. Структура и особенности их подготовки и проведения. 

Тренинг как метод обучения. Классификация социально-психологических 

тренингов, их цели и организационные особенности. Сущность и 

организационные особенности социально-психологического тренинга 

межличностного общения. Тренинг личностного развития. Тренинг 

креативности. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Методы активного социально-

психологического обучения» студент готов к: 

 - самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с 

учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий (ПК-10); 

- использованию дидактических приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека (ПК-11). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 академических часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 
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ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ 

 

    1.Цели освоения дисциплины. 

Целью элективных курсов по физической культуре является 

формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций.  

Задачами курсов являются: 

-сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

-понимание социальной значимости прикладной физической культуры и 

её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

-знание научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;  

-  приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, 

методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, 

подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и 

судей; 

-  создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений; 

- совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов. 

2.Место курсов в структуре ОПОП бакалавриата 

Элективные курсы по физической культуре относятся к базовой части 

учебного плана и составляет самостоятельный раздел.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной 

школе, а также в ходе изучения следующих дисциплин: «Анатомия и 

возрастная физиология», «Безопасность жизнедеятельности».  

     3.Краткое содержание дисциплины  

Физическая культура и спорт как социальный феномен современного 

общества. Средства физической культуры. Основные составляющие 

физической культуры. Социальные функции физической культуры. 
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Формирование физической культуры личности. Физическая культура в 

структуре профессионального образования. Организационно-правовые 

основы физической культуры и спорта студенческой молодежи России. 

Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной 

деятельности и учебного труда студента. Общие закономерности и динамика 

работоспособности студентов в учебном году и основные факторы ее 

определяющие. Признаки и критерии нервно- эмоционального и 

психофизического утомления. Регулирование работоспособности, 

профилактики утомления студентов в отдельные периоды учебного года. 

Оптимизация сопряженной деятельности студентов в учебе и спортивном 

совершенствовании. 

Воздействие социально-экологических, природно-климатических 

факторов и бытовых условий жизни на физическое развитие и 

жизнедеятельность человека. Организм человека как единая 

саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-морфологическое 

строение и основные физиологические функции 

Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние 

образа жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные требования к организации здорового образа жизни. Роль и 

возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое 

самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. 

Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к 

здоровью, общая культура как условие формирования здорового образа 

жизни. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования 

отдельных функциональных систем и организма в целом под воздействием 

направленной физической нагрузки или тренировки. Физиологические 

основы освоения и совершенствования двигательных действий. 

Физиологические механизмы использования средств физической культуры и 

спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности. Основы 

биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

Методические принципы физического воспитания. Основы и этапы 

обучения движениям. Развитие физических качеств. Формирование 

психических качеств в процессе физического воспитания. Общая физическая 

подготовка, ее цели. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, 

структура и содержание. Планирование, организация и управление 

самостоятельными занятиями различной направленности. Взаимосвязь 

между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. 

Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Особенности 

самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, коррекцию 

физического развития и телосложения, акцентированное развитие отдельных 

физических качеств. Виды диагностики при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Врачебный и педагогический 

контроль. Самоконтроль, его основные методы, показатели. Дневник 
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самоконтроля. Использование отдельных методов контроля при регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом. Коррекция содержания и 

методики занятий по результатам показателей контроля. 

Личная и социально-экономическая необходимость психофизической 

подготовки человека к труду. Определение понятия «профессионально-

прикладная физическая подготовка» (ППФП), ее цели, задачи, средства. 

Место ППФП в системе подготовки будущего специалиста. Факторы, 

определяющие конкретное содержание ППФП. Методика подбора средства 

ППФП, организация и формы ее проведения. Контроль за эффективностью 

ППФП студентов. Основные и дополнительные факторы, оказывающие 

влияние на содержание ППФП по избранной профессии. Основное 

содержание ППФП будущего бакалавра и дипломированного специалиста. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения курсов является овладение обучающимися 

компетенциями: 

способен использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной  деятельности 

(ОК-8) 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

328  часов 

6. Формы контроля 

Зачет.  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплин «Русский язык и культура речи» -  

способствовать формированию культуры устной и письменной речи, навыков 

и умений рационального речевого поведения, позволяющего эффективно 

решать коммуникативные задачи профессиональной деятельности, 

чувствовать себя уверенно в любой сфере общения.    

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Гуманитарный, социальный и экономический модуль. Базовая часть. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» включена в вариативную часть 

гуманитарного, социального и экономического модуля основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата. Курс «Русский 

язык и культура речи» тесно связан с такими дисциплинами, как  

«Культурология»,  дисциплинами профессионального цикла «Педагогика», 
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«Методы активного социально-психологического обучения», «Основы 

психотерапии», «Современные психотерапевтические технологии», 

«Имиджелогия и психология рекламы», «Тренинг профессиональных 

коммуникаций», «Тренинг эффективных коммуникаций».  

Основные положения дисциплины «Русский язык и культура речи»  будут 

использованы при решении коммуникативных задач в изучении всех 

учебных дисциплин, в повышении эффективности выполнения заданий на 

производственной практике.   

3. Краткое содержание 

Коммуникативные качества речи. Нормативные и этические аспекты речи. 

Виды речевой деятельности. Теоретические аспекты  публичной речи: 

разработка содержания,  специфика вербальной и невербальной компоненты 

общения, особенности взаимодействия с аудиторией. Функционирование 

официально-делового стиля речи. Речевой этикет. Культура письменной 

речи. Культура спора. Основные направления совершенствования навыков 

устной и письменной речи. 

4.Основные образовательные технологии 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

активные и интерактивные методы: лингвистические дискуссии, ролевые 

игры, разбор конкретных ситуаций общения, использование компьютерных 

технологий для работы на лингвистических ресурсах в сети Интернет, 

лингвистический семинар-диалог. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» студент 

должен быть готов к: 

- коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества (ПК-12). 
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6. Общая трудоёмкость дисциплины 

1 зачетная единица (36 академических часов). 

7. Форма контроля  

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

РИТОРИКА 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины – курс предусматривает изучение проблем речевой 

культуры в теоретическом и практическом плане, нацелен на повышение 

уровня владения современным русским литературным языком в разных 

сферах функционирования, в частности в устной его разновидности. 

Задачи дисциплины - формирование у студентов основных навыков, которые 

должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей 

специальности и каждый член общества для успешной коммуникации в 

самых различных сферах: бытовой, юридической, правовой, научной, 

политической, социально-государственной. Эти навыки охватывают не 

только собственно принципы построения монологического и диалогического 

текста, но и правила, относящиеся ко всем языковым уровням. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Риторика» включена в вариативную часть гуманитарного, 

социального и экономического модуля основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата. Курс «Риторика» тесно связан с 

такими дисциплинами, как  «Русский язык и культура речи», 

«Культурология»,  дисциплинами профессионального цикла «Педагогика», 

«Методы активного социально-психологического обучения», «Основы 

психотерапии», «Современные психотерапевтические технологии», 

«Имиджелогия и психология рекламы», «Тренинг профессиональных 

коммуникаций», «Тренинг эффективных коммуникаций», 

«Нейролингвистическое программирование».  
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Основные положения дисциплины «Риторика»  будут использованы при 

решении коммуникативных задач в изучении всех учебных дисциплин, в 

повышении эффективности выполнения заданий на производственной 

практике.   

3. Краткое содержание 

Тематический план изучения дисциплины:  

Риторика как наука. Из истории риторики.  Классификация выступлений в 

зависимости от их цели. Развлекательное выступление, Информационное, 

Агитационное выступление. Выбор темы выступления. Слово и текст. Текст 

как развернутое суждение. Классификация стилей речи: научный, 

официально-деловой, разговорный, газетно-публицистический,  

художественный.  Понятие о речевом воздействии. Речевое 

манипулирование. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Риторика» студент должен быть готов к:  

- коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества (ПК-12). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

1 зачетная единица (36 академических часов). 

7. Форма контроля  
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Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика»  является 

формирование у студентов целостного представления о профессиональной 

этике, ее функциях и видах; принципах и нормах в деловых и общественных 

отношениях; формирование у студентов современной культуры 

профессионального общения, основанной на этических принципах и нормах. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Профессиональная этика и этикет» включена в базовую часть 

профессионального модуля основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Профессиональная этика» опирается на знания, 

умения и виды деятельности, приобретенные студентами при изучении 

дисциплины: «Философия», «История», «Иностранный язык», 

«Культурология». Знания, полученные студентами в ходе изучения курса 

«Профессиональная этика», могут быть востребованы при изучении курсов: 

«Психодиагностика», «Психология труда, инженерная психология и 

эргономика», «Организационная психология», «Основы консультативной 

психологии», «Психотехнологии в бизнесе», «Тренинг личностного роста», 

«Тренинг сензитивности», «Основы психотерапии» и др.  

3. Краткое содержание 

Понятие этики как науки и как явление духовной культуры. Понятие 

профессиональной этики, ее место и роль в общей системе нравственных 

отношений современного общества. Этикет как социальное явление. 

Социальная сфера и регулирование поведения людей. Правовые нормы 

деятельности психолога. Психологическая этика. Этический кодекс 

психолога. 
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4.Основные образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплины используются только традиционные формы и 

методы обучения (лекции, семинары, лабораторные и практические занятия), 

но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и 

средства (медиасредства, ролевые игры, тренинги). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Профессиональная этика» студент 

должен быть готов к:  

- использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях (ПК-9). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72академических часа). 

7. Форма контроля  

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Этический кодекс психолога»  является 

формирование у студентов целостного представления об этике психолога, его 

функциях и видах; принципах и нормах в деловых и общественных 

отношениях; формирование у студентов понятия «этический кодекс 

психолога», основанный на этических принципах и нормах. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
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Дисциплина «Этический кодекс психолога» включена в базовую часть 

профессионального модуля основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Профессиональная этика» опирается на знания, 

умения и виды деятельности, приобретенные студентами при изучении 

дисциплины: «Философия», «История», «Иностранный язык», 

«Культурология». Знания, полученные студентами в ходе изучения курса 

«Профессиональная этика», могут быть востребованы при изучении курсов: 

«Психодиагностика», «Психология труда, инженерная психология и 

эргономика», «Организационная психология», «Основы консультативной 

психологии», «Психотехнологии в бизнесе», «Тренинг личностного роста», 

«Тренинг сензитивности», «Основы психотерапии» и др.  

3. Краткое содержание 

Этический кодекс психолога Российского психологического общества.  

Профессиональная деятельность психолога. Ответственность психолога 

перед клиентами, обществом и психологической наукой. Принципы 

профессиональной деятельности и поведения психолога.  

Санкции при нарушении этических принципов профессиональной 

деятельности. 

4.Основные образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплины используются только традиционные формы и 

методы обучения (лекции, семинары, лабораторные и практические занятия), 

но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и 

средства (медиасредства, ролевые игры, тренинги). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Этический кодекс психолога» студент 

должен быть готов к:   

- использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
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этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях (ПК-9). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72академических часа). 

7. Форма контроля  

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса «Правоведение» заключается в овладении студентами знаниями в 

области права, выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении 

права как социальной реальности, созданной человеческой цивилизацией и 

наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Гуманитарный, социальный и экономический модуль. Для освоения 

дисциплины «Правоведение» необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе. Кроме 

того, студенты используют знания, умения, компетенции, сформированные в 

процессе изучения дисциплин «История», «Философия».  

Дисциплина тесно связана с дисциплиной  «Введение в профессию», 

«Ювенальная психология», «Юридическая психология» «Профессиональная 

этика психолога».  

3. Краткое содержание 

Понятие, предмет и задачи дисциплины, основы теории государства и права, 

Право в системе социального регулирования. Соотношение права и иных 

социальных норм (норм морали, обычаев, религиозных и корпоративных 

норм). Понятие права, его признаки. Понятие и виды принципов права. 
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Функции права и сферы его применения. Правовые системы современности 

(англосаксонская, романо-германская, религиозная и др.). Система права, ее 

элементы. Отрасль права: понятие, виды. Норма права, ее структура. 

Соотношение системы права и системы законодательства. Формы 

(источники) права. Нормативно-правовой акт как основной источник права в 

Российской Федерации. Закон и подзаконные акты. Законотворчество. 

Понятие и структура правосознания, соотношение его с другими формами 

общественного сознания. Виды и функции правосознания. Понятие и виды 

деформаций правосознания. Конституционное право как базовая отрасль 

права, политические, гражданские, социально-экономические и культурные 

права. Основы гражданского права. Понятие права собственности, сделки, 

наследование по закону и завещанию. Защита прав потребителей. Основы 

семейного права, вступление в брак и его расторжение; основы трудового 

права, права и обязанности работника, возникновение и прекращение 

трудовых отношений. Основы уголовного права. Основы экологического 

права. 

4.Основные образовательные технологии 

Лекции, объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, практические занятия, активные и интерактивные методы, 

диспуты, индивидуальные занятия, контрольные работы. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Правоведение» студент должен быть готов:  

- использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- к просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества (ПК-12). 

 6. Общая трудоёмкость дисциплины 
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1 зачетная единица (36 академических часов). 

7. Форма контроля  

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Образовательное право» являются усвоение 

правовых норм, регламентирующих образовательные правоотношения для 

обеспечения реализации конституционного права граждан на образование, а 

также осуществления защиты и гарантий их прав, интересов и свобод в 

области образования.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Гуманитарный, социальный и экономический модуль. Дисциплина 

«Образовательное право» тесно взаимосвязана с такими дисциплинами, 

«История», «Философия», «Социология», «Педагогика». Освоение данной 

дисциплины необходимо как предшествующий этап для изучения 

«Ювенальной психологии», «Юридической психологии».  

3. Краткое содержание 

Общая характеристика образовательного права. Право на образование и 

государственная образовательная политика. Образовательное право как 

отрасль российского права. Предмет правового регулирования 

образовательного права. Метод регулирования образовательного права. 

Образовательное право в системе российского права. Тенденции развития 

образовательного права. Образовательное право как учебная дисциплина. 

Принципы образовательного права. 

Источники избирательного права. Система образования. Понятие и виды 

источников образовательного права. Законодательство в области 

образования. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве 

и по кругу лиц. Принцип федерализма в законодательстве об образовании. 

Международные нормы по вопросам обжалования. Кодекс об образовании. 
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Структура системы образования. Общие требования по содержанию 

образования. Цели, уровни и ступени образования. Государственные 

образовательные стандарты. Образовательные программы. Формы получения 

образования. Виды образовательных программ и их реализация. 

Образовательные правоотношения. Управление системой образования. 

Понятие, виды и состав образовательных правоотношений. Объект 

образовательных правоотношений. Обучающиеся как субъекты 

образовательных отношений, их правовой статус. Образовательные 

учреждения и организации как субъекты образовательных правоотношений. 

Дополнительные субъекты образовательных правоотношений. Основания 

возникновения, изменения или прекращения образовательных 

правоотношений. 

Государство и органы управления образованием. Управление системой 

образования. Государственно-общественные органы и общественные 

объединения системы образования. Управление образования отдельными 

учреждениями (организациями). Международное сотрудничество в области 

образования. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Образовательное право» студент должен быть 

готов:  

- использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
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этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- к просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества (ПК-12). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

1 зачетная единица (36 академических часов). 

7. Форма контроля  

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

АНТРОПОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Антропология» являются: изучение  этапов 

антропогенеза, концепции формирования вида «человек разумный», 

онтогенеза человека, его особенности на современном этапе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Гуманитарный, социальный и экономический модуль. Антропология дает 

представление об эволюции, возрастных, конституциональных и расовых 

характеристиках человека, раскрывающих значимость биологических 

особенностей человека для становления его психики. Для изучения данного 

курса необходимы знания, полученные в ходе изучения «Истории», 

«Философии», «Концепции современного естествознания». Знания, которые 

получает студент в курсе «Антропология», должны стать опорными для 

изучения курсов «Психофизиология», «Основы психогенетики» и 

«Дифференциальная психология», «Психология развития и возрастная 

психология» и «Педагогическая психология». 

3. Краткое содержание 

Современные Приматы. Эволюционная антропология. Возрастная 

антропология. Конституциональная антропология. Популяционная и 

этническая антропология 

4.Основные образовательные технологии 
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В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Антропология» студент должен быть готов к:  

- самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- выявлению специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам (ПК-4); 

- просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества (ПК-12). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

АКМЕОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса: изучение системы акмеологического знания, формирование 

умений решать спектр акмеологических проблем и задач в различных 

областях профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Гуманитарный, социальный и экономический модуль. Дисциплины, 

предшествующие  изучению курса «Акмеология»: «Общая психология», 

«Психология развития и возрастная психология», «Психология труда, 

инженерная психология и эргономика». Последующие дисциплины, в ходе 
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изучения которых могут применяться знания, полученные студентами в ходе 

изучения курса «Акмеология»: «Психология труда, инженерная психология и 

эргономика», «Организационная психология», «Психодиагностика», 

«Тренинг профессиональных коммуникаций».  

3. Краткое содержание 

Акмеология как наука системы человекознания. Этапы становления 

акмеологии. О предпосылках возникновения акмеологии. Научные 

ориентации акмеологии, ее связь с другими науками. Категориально-

понятийный аппарат акмеологии. Акмеологическая концепция развития 

профессионала. Акмеологический подход к периодизации возрастного 

развития человека. Акмеологические технологии личностно-

профессионального развития человека. Обучающие технологии и технологии 

игромоделирования. Технологии психоконсультирования и развития 

аутопсихологической компетентности. 

Акмеологическая служба как форма обеспечения личностно-

профессионального развития человека. Практика разработки акмеограмм. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В ходе изучения курса «Акмеология» студент должен быть готов к:  

     - самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- выявлению специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам (ПК-4); 
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- просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества (ПК-12). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 

 

ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Физиология ВНД и сенсорных систем» 

являются: знакомство с общими закономерностями и механизмами работы 

центральной нервной системы, лежащими в основе психических функций, 

процессов и состояний организма человека и животных. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Математический и естественно-научный модуль. Дисциплина «Физиология 

ВНД и СС» базируется на знаниях, полученных в средней школе при 

изучении биологии, физиологии, анатомии.  

Знания, которые получает студент в курсе «Физиология ВНД и СС» должны 

стать опорными для изучения курсов «Основы медицинских знаний», 

«Здоровьесберегающие технологии», «Введение в клиническую 

психологию», «Возрастной физиологии, анатомии и гигиены», 

«Психофизиологии» и др.  

3. Краткое содержание 

Интегративная деятельность мозга. Врожденная деятельность организма. 

Приобретенная деятельность организма. Структурная основа поведенческого 

акта. Функциональные состояния. Особенности ВНД человека. Общие 

принципы работы сенсорных систем. 

4.Основные образовательные технологии 
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В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Физиология ВНД и СС»  студент должен быть 

готов к: 

-  самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-  постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

-  участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных 

научных и научно-практических областях психологии (ПК-7). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ, АНАТОМИЯ И ГИГИЕНА 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

является формирование систематизированных знаний в области возрастной 

анатомии, физиологии и гигиены. Дать студентам необходимые знания о 

строении и функциях организма детей и подростков для правильной 

организации учебного и воспитательного процесса. Повысить эффективность 

и качество образования, укрепить здоровье учащихся и обеспечить 

психологический комфорт участникам образовательного процесса.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
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Математический и естественно-научный модуль. Дисциплина «Возрастная 

физиология, анатомия и гигиена» базируется на знаниях, полученных в 

средней школе при изучении биологии, физиологии, анатомии.   

Знания, которые получает студент в курсе «Возрастная физиология, анатомия 

и гигиена» должны стать опорными для изучения курсов 

«Нейрофизиология», «Основы нейропсихологии», «Основы 

патопсихологии», «Введение в клиническую психологию», «Специальная 

психология» и др.  

3. Краткое содержание 

Вопросы возрастной физиологии в трудах Гиппократа, Аристотеля, в 

сочинениях древних индусов. Научное изучение вопросов возрастной 

анатомии и физиологии человека. Механизмы высшей нервной деятельности 

детей (В.М. Бехтерев, А.Г. Иванов-Смоленский, Н.И. Красногорский, Л.А. 

Орбели, П.К. Анохин, М.М. Кольцова, И.А. Аршавский и др.).Исследования 

проблем возрастной анатомии и физиологии в Институте возрастной 

физиологии РАО. Школьная гигиена. Гигиена детей и подростков.  

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Возрастная физиология, анатомия и гигиена»  

студент должен быть готов к: 

- самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-  постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

-  участию в проведении психологических исследований на основе 
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применения общепрофессиональных знаний и умений в различных 

научных и научно-практических областях психологии (ПК-7). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов). 

7. Форма контроля  

Промежуточная аттестация – экзамен. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Здоровьесберегающие технологии» 

являются: ознакомление студентов с концептуальными основами 

здоровьесбережения в системе образования как необходимым условием 

воспитания здорового молодого поколения и оздоровления российского 

общества; формирование гуманистического мировоззрения и культуры 

здоровья; воспитание навыков здорового образа жизни; изучение 

педагогических и психогигиенических технологий здоровьесбережения. 

Конечная цель дисциплины – способствовать формированию 

образовательных и научно-исследовательских компетенций при решении 

задач в области здоровьесбережения; гуманистической, толерантной, 

рефлексивной позиции в практике охраны жизни и здоровья человека. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Математический и естественно-научный модуль. Дисциплина 

«Здоровьесберегающие технологии» базируется на знаниях, полученных при 

изучении дисциплин «Анатомия ЦНС», «Валеология», «Физизиология ВНД 

и СС». Знания, которые получает студент в курсе «Здоровьесберегающие 

технологии» должны стать опорными для изучения курсов «Психология 

стресса», «Социальная психология аддикций», «Психология девиантного 

поведения» и др.  

3. Краткое содержание 

Необходимость и актуальность здоровьесберегающей педагогики в 

современном образовательном пространстве. Характеристика основных 
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тенденций развития информационного общества. Здоровье населения как 

глобальная проблема современной цивилизации. Система образования и 

ухудшение здоровья подрастающего поколения. Социальный заказ общества 

и государства системе образования. Современная гуманистическая парадигма 

образования.  

Научные и мировоззренческие основы формирования культуры здоровья. 

Здоровье. Здоровье физическое, психическое, социальное. Факторы, 

определяющие здоровье человека. Здоровый образ жизни. Культура 

здоровья. Валеология как наука о здоровье. Исторические предпосылки и 

современные направления формирования культуры здоровья детей и 

молодёжи в учреждениях образования.  

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Здоровьесберегающие технологии»  студент 

должен быть готов к: 

- самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

- просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества (ПК-12). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72академических часа). 

7. Форма контроля.                                                      



128 

 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью программы «Психология здорового образа жизни» является 

формирование мотивационно-ценностного и деятельностного отношения 

студентов к здоровью через расширение, систематизацию и личностное 

опосредование знаний, умений и навыков, ориентированных на 

формирование и популяризацию здорового стиля жизни. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Математический и естественно-научный модуль. Дисциплина «Психология 

здорового образа жизни» базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин «Анатомия ЦНС», «Валеология», «Физизиология ВНД и СС». 

Знания, которые получает студент в курсе «Психология здорового образа 

жизни» должны стать опорными для изучения курсов «Психология стресса», 

«Социальная психология атдикций», «Психология девиантного поведения» и 

др.  

3. Краткое содержание 

Основные факторы, формирующие здоровье. Формирование навыков ЗОЖ 

как научная дисциплина. Современное содержание и задачи. История 

развития дисциплины. Основные понятия и терминологии. Основные 

разделы формирование навыков ЗОЖ. 

Образ жизни и здоровье. Здоровье в ряду потребностей человека. Мотивация 

здоровья и здорового образа жизни. Концепция здорового образа жизни. 

Основные составляющие здорового образа жизни (сознание, движение, труд, 

питание, информация, экология, культура, возраст, здоровье). 

Рациональное питание – фактор здоровья. Алиментарные заболевания. 

Вопросы профилактики. Принципы организации лечебного питания.  

Диетология – наука о питании больных. Краткая гигиеническая 
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характеристика основных лечебных столов. Движение, труд – как факторы 

здоровья. 

Основные факторы риска. Распространенность и причины основных 

факторов среди различных возрастных групп населения России и других 

стран. Образ жизни и основные факторы риска. Табакокурение, наркомания и 

токсикомания – как фактор риска. Пьянство и алкоголизм – как фактор риска. 

Инфекционные и неинфекционные болезни. Хронические неинфекционные 

заболевания как главная причина ранней инвалидности и смертности. 

Инфекционные болезни в современном обществе. Эпидемии. Основные 

принципы профилактики. СПИД и его профилактика. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Психология здорового образа жизни»  студент 

должен быть готов к: 

- самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

- просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества (ПК-12). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часов). 

7. Форма контроля.                                                      

Промежуточная аттестация – зачет. 
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ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

1. Цели освоения дисциплины 

Сформировать у студентов сознательное отношение к своему здоровью, 

воспитать ответственность за свое здоровье и здоровье учащихся. 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование у будущих специалистов знаний, умений и навыков в 

методах оценки количества и качества здоровья человека; 

- ознакомление с организационными формами отечественного 

здравоохранения и медицинского обслуживания детей и подростков; 

- развитие положительной мотивации сохранения и укреплении собственного 

здоровья через освоение принципов здорового образа жизни;  

- формирование системы знаний о влиянии экологических факторов на 

здоровье человека; формирование навыков по уходу за больными на дому.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Математический и естественно-научный модуль. Дисциплина «Основы 

медицинских знаний» базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин « Анатомия ЦНС», «Валеология», «Физизиология ВНД и СС». 

Знания, которые получает студент в курсе «Основы медицинских знаний» 

должны стать опорными для изучения курсов «Психология стресса», 

«Введение в клиническую психологию», «Основы нейропсихологии» и др.  

3. Краткое содержание 

Раздел 1. Введение в основы медицинских знаний. Роль, место, задачи и 

объем доврачебной помощи при воздействии на организм различных 

повреждающих факторов. Понятие о неотложных состояниях и первой 

доврачебной помощи. Причины и факторы их вызывающие. Группы и 

признаки неотложных состояний, в зависимости от степени тяжести. 

Причины, затрудняющие процесс принятия решения об оказании первой 

помощи. Защита прав пациента (больного) человека.  
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Раздел 2. Принципы оказания первой доврачебной помощи при неотложной 

ситуации. Действия человека в критической обстановке. Осмотр места 

происшествия. Определение характера экстренной ситуации, количества 

пострадавших. Первичный осмотр пострадавшего. Выявление основных 

признаков жизни: наличие сознания, дыхания и пульса. Правила вызова 

скорой медицинской помощи. Проведение вторичного осмотр 

пострадавшего. Характеристика признаков жизни и смерти.  

Раздел 3. Принципы и методы реанимации. Понятие о реанимации и 

реаниматологии. Терминальные состояния: предагониальное состояние, 

агония, клиническая смерть. Признаки клинической и биологической смерти. 

Реанимация при остановке дыхания. Причины и признаки остановки 

дыхания. Сердечно-легочная реанимация. Техника проведения непрямого 

массажа сердца. Особенности проведения реанимации взрослому, младенцу, 

детям от года до 8 лет. Ошибки в проведении реанимации. Оценка 

эффективности сердечно-легочной реанимации.  

Раздел 4. Неотложные состояния при различных заболеваниях и состояниях. 

Причины, вызывающие заболевания сердечно-сосудистой системы. Факторы 

риска заболеваний сердечно-сосудистой системы. Первая помощь при 

сердечном приступе: стенокардия, инфаркт миокарда. Гипертоническая 

болезнь: причины, степени, признаки. Гипертонический криз и его 

последствия. Оказание первой доврачебной помощи. Подходы к 

профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы. Механизмы 

тренировки сердца. Дозирование нагрузки. Основы оздоровительного 

питания. Диабетические состояния: гипогликемия, гипергликемия. Причины, 

связанные с их развитием. Первая доврачебной помощь и профилактика 

таких состояний.  

Раздел 5. Раны и кровотечения. Оказание первой доврачебной помощи  

Классификация ран. Клиническая характеристика колотых, резаных, 

рубленых, рваных, рвано-размозженных, ушибленных, огнестрельных, 

укушенных ран. Объем неотложной первой медицинской и доврачебной 
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помощи при ранениях. Общие понятия о раневом процессе. Техника туалета 

ран. Роль первичной хирургической обработки ран в течение раневого 

процесса. Виды заживления ран. Местные признаки ранних раневых 

осложнений, пути их профилактики и лечения.  

Классификация кровотечений. Признаки наружных артериальных, венозных, 

смешанных кровотечений. Общие признаки кровопотери. Достоверные и 

вероятные признаки внутриполостных кровотечений. Способы остановки 

наружных кровотечений. Объем первой доврачебной помощи при 

кровотечениях и кровопотере на до госпитальном этапе лечения. Способы 

возмещения кровопотери. Организация переливания кровезаменителей.  

Раздел 6. Десмургия. Правила наложения повязок. Классификация повязок. 

Виды мягких повязок, применяющихся в практике. Общие правила 

бинтования и наложения мягких повязок. Основные виды бинтовых повязок, 

техника их наложения на голову, туловище, конечности. Правила 

пользования индивидуальным перевязочным пакетом. Контурные повязки на 

грудную клетку. Косыночные повязки. Техника наложения косыночных 

повязок. Использование сетчатого эластичного бинта для фиксации 

асептических повязок на различные участки тела.   

Раздел 7. Детский травматизм. Первая помощь при травмах. Понятие 

«травма». Причины и виды травматических повреждений. Ситуации, 

связанные с возможностью получения травм у детей. Механические травмы: 

открытые (раны) и закрытые, (ушибы, вывихи, растяжения мышц, 

сухожилий, разрывы связок). Особенности оказания первой помощи (ПП) 

детям. Первая помощь при порезах и ссадинах, ушибах растяжениях, 

синдрома длительного сдавливания. Оказание первой доврачебной помощи. 

Способы профилактики детского травматизма.  

Раздел 8. Основы микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. Понятие 

об инфекционных болезнях. Инфекционный и эпидемический процессы. 

Эпидемический очаг. Спорадическая заболеваемость, эпидемия, пандемия. 

Классификация инфекционных заболеваний. Детские инфекции. Основные 
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направления борьбы с инфекционными болезнями. Дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация. Профилактика инфекций. Понятие о карантине. 

Паразитарные болезни. Понятие об иммунитете. Виды иммунитета. 

Защитные факторы и механизмы иммунитета. Понятие об иммунодефицитах. 

Профилактические прививки. Реакции на прививки и осложнения.  

Факторы, снижающие и стимулирующие иммунитет. Роль учителя в 

повышении иммунитета у школьников. 

Раздел 9. Здоровый образ жизни и его формирование у детей и подростков. 

Понятие здорового образа жизни. Формирование здорового образа жизни как 

биологическая и социальная проблема. Основные компоненты здорового 

образа жизни. Формирование мотивации к здоровью и здоровому образу 

жизни у школьников. Вредные привычки и болезненные пристрастия. 

Алкоголизм, курение, наркомания и токсикомания как медико-социальная 

проблема. Влияние вредных привычек на здоровье и потомство. 

Профилактика вредных привычек у школьников.  

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Основы медицинских знаний»  студент 

должен быть готов к: 

- использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

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

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

1 зачетная единица (36 академических часов). 

7. Форма контроля.                                                      

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

ОСНОВЫ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – формирование представления о медицине, 

об основных повреждениях организма человека и методах первой 

медицинской помощи.  

Задача дисциплины – освоение методов первой помощи при отравлениях, 

асфиксиях, тепловых и холодовых поражениях, обучение принципам и 

методам реанимации; изучение травматизма и методов оказания помощи при 

ранениях и травмах; изучение первой медицинской помощи при острых 

заболеваниях человека.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Математический и естественно-научный модуль. Дисциплина «Основы 

первой медицинской помощи» базируется на знаниях, полученных при 

изучении дисциплин «Анатомия ЦНС», «Валеология», «Физизиология ВНД 

и СС». Знания, которые получает студент в курсе «Основы первой 

медицинской помощи» должны стать опорными для изучения курсов 

«Безопасность жизнедеятельности», «Специальная психология» и др.  

3. Краткое содержание 

Медицина, общая характеристика. Понятие о реанимации, ее основные 

принципы. Раны и травматические наружные кровотечения. Травматические 

повреждения. Десмургия. Поражения электрическим током, холодом. Первая 

помощь при утоплении и повешении. Первая помощь при укусах животных. 

Искусственное дыхание и наружный массаж сердца. Роды вне стационара.  

4.Основные образовательные технологии 
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В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Основы первой медицинской помощи»  

студент должен быть готов: 

- использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях (ПК-9). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

1 зачетная единица (36 академических часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Нейролингвистическое программирование» 

является получение первоначального представления о нейролингвистическом 

программировании как лингвистической дисциплине, касающейся проблем 

психологии, физиологии, социологии, журналистики, этики и др.; 

сформировать у студентов основные понятия НЛП; сформировать 

представления о психологии речевого воздействия, основных средствах 

языкового манипулирования общественным сознанием, о технологиях 

влияния на поведение людей при помощи языка и др. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина «Нейролингвистическое 

программирование» базируется на знаниях, полученных в ходе изучения 

дисциплин: «Риторика», «Русский язык и культура речи», «Социально-

психологический тренинг», «Профессиональная этика», «Тренинг 

сензитивности» и др. Основные положения дисциплины должны быть 

использованы в дальнейшем при прохождении производственной   

практики и выполнении ВКР.  

3. Краткое содержание 

Нейролингвистическое программирование как новая область 

психолингвистического знания. Системы представления и способы 

организации мышления. Модель мира. Программирование метамодели. Виды 

подстройки и типы присоединений. Раппорт. Репрезентативные системы. 

Ключи доступа. Субмодальности. Фрейминг и ресурсные состояния. Виды 

стратегий. Пресуппозиции и их виды. Аптайм и даунтайм. Гипноз. Метафора 

как ключ к подсознанию. Рефрейминг, механизмы и формы. Моделирование 

и стратегии успеха. Модель TOTE. Якорение: управление нервными 

процессами. Якоря и триггеры. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Нейролингвистическое программирование» 

студент готов к: 

- коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
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взаимодействия (ОК-5); 

- психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека (ПК-5). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

ПСИХОТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психотехнологии в бизнесе» является 

изучение  фундаментальных основ теории и практики психологии бизнеса, 

условий существования бизнеса, рассмотрение специфики психологических 

процессов в зависимости от стадии существования организации, 

необходимых и достаточных качеств и навыков руководителя для успешного 

ведения бизнес-процесса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина «Психотехнологии в бизнесе» 

базируется на знаниях, полученных студентами в ходе изучения дисциплин: 

«Экономика», «Социально-психологический тренинг», «Профессиональная 

этика», «Организационная психология», «Тренинг сензитивности» и др. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при прохождении производственной практики и выполнении ВКР.  

3. Краткое содержание 
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Теоретико-методологические основы психологии бизнеса. Жизненные циклы 

организации. Лидерство и лидер как основа процветания современного 

бизнеса. Новые способы управления людьми. Психология успеха. 

Позитивное мышление как обязательная черта личности для достижения 

успеха. Тайм-менеджмент или организация рабочего (личного) времени. 

Имидж как средство успешного предпринимательства. Поведение в 

типичных ситуациях бизнес-общения. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

в результате изучения курса «Психотехнологии в бизнесе» студент готов к: 

- коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека (ПК-5). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 



139 

 

ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Тренинг личностного роста» является создание 

психолого-педагогических условий для овладения студентами новых знаний 

в области психологической практики и активизации личностного роста 

обучающихся; подготовка студентов к организации и осуществлению 

процесса профессионально личностного роста; формировать у студентов 

готовность к осуществлению роли тренера в контексте социально-

психологического тренинга.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина «Тренинг личностного роста» 

базируется на знаниях, полученных студентами в ходе изучения дисциплин: 

«Профессиональная этика», «Акмеология», «Социально-психологический 

тренинг»  и др. Основные положения дисциплины должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении дисциплин «Психология стресса», 

«Конфликтология», «Методы активного социально-психологического 

обучения», «Нейролингвистическое программирование», а также при 

прохождении производственной практики и выполнении ВКР.  

3. Краткое содержание 

Теоретические модели личностного роста. Теоретические модели 

профессионального роста. Взаимосвязь личностного и профессионального 

роста. Межличностное общение как среда личностно – профессионального 

роста. Активные методы обучения. Тренинг как активный метод обучения. 

Техническое обеспечение тренинга. Проектирование и проведение тренинга.  

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 
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лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Тренинг личностного роста» студент готов к: 

- реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и 

групп (ПК-14). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часов). 

7. Форма контроля  

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

ТРЕНИНГ СЕНЗИТИВНОСТИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Тренинг сензитивности» является развитие у 

студентов психологической наблюдательности как способности фиксировать 

и запоминать всю совокупность сигналов, получаемых от другого человека 

или группы; осознание и преодоление интерпретационных ограничений, 

накладываемых теоретическими знаниями и стереотипизированными 

фрагментами сознания;  формирование и развитие способности 

прогнозировать поведение другого, предвидеть свое воздействие на него; 

сформировать навыки применения интерактивных методов по развитию 

сензитивности личности, повышению её эмпатийности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина «Тренинг сензитивности» 

базируется на знаниях, полученных студентами в ходе изучения дисциплин: 

«Профессиональная этика», «Акмеология», «Социально-психологический 

тренинг»  и др. Основные положения дисциплины должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении дисциплин «Психология стресса», 

«Конфликтология», «Методы активного социально-психологического 
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обучения», «Нейролингвистическое программирование», а также при 

прохождении производственной практики и выполнении ВКР.  

3. Краткое содержание 

Общая характеристика методов активного обучения. Психологический 

тренинг как метод  активного обучения.  Механизмы групповой динамики. 

Методы работы в тренинговой группе Психологическая характеристика 

личности тренера. Теоретические ориентации тренинговых групп. 

Феноменологическое направление и его приложение в групповой работе. 

Когнитивно - поведенческое направление в групповой работе. Когнитивное 

реконструирование. Телесно-ориентированное направление. Побудительные 

механизмы активности человека. Психологическая коррекция как сфера 

деятельности практического психолога.  Основные компоненты 

профессиональной готовности к коррекционному воздействию. Особенности 

составления психокоррекционных программ. Формирование сензитивности. 

Подходы к рассмотрению сензитивности. Тренинг сензитивности. Метод 

систематической десенсибилизации и сенсибилизации. Психогимнастика. 

Повышение самопонимания. Повышение понимания других.  Развитие 

навыков аргументации. Развитие сензитивности методами арт-терапии. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Тренинг сензитивности» студент готов к: 

- реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и 

групп (ПК-14). 
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6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ АДДИКЦИЙ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Социальная психология аддикций» является 

профессиональная теоретическая и практическая подготовка специалистов к 

проведению психологической диагностики по выявлению факторов риска 

аддиктивного поведения и психологической коррекции характерологических 

и личностных свойств, способствующих формированию зависимого 

поведения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина  «Социальная психология 

аддикций» базируется на знаниях, полученных студентами в ходе изучения 

дисциплин: «Валеология», «Основы медицинских знаний», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Введение в клиническую психологию», 

«Здоровьесберегающие технологии» и др. Основные положения дисциплины 

должны быть использованы в дальнейшем при прохождении 

производственной практики и выполнении ВКР.  

3. Краткое содержание 

Понятие об аддиктивном поведении. Характерологические и личностные 

свойства как факторы риска формирования аддиктивного поведения. Семья, 

как фактор риска формирования аддиктивного поведения. Биологические, 

психоаналитические и бихевиоральные концепции формирования 

аддиктивного поведения. Клиника  аддиктивного поведения при различных 

видах зависимости: химической (наркомания, алкоголизм), нехимической 

(патологический гемблинг), переходных формах (нервная анорексия, 

булемия). Принципы терапии аддиктивного поведения. Теоретические и 
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практические навыки написания истории болезни (в рамках клинической 

психологии) пациента с аддиктивным поведением. Методы транзактного 

анализа в терапии зависимостей. Групповые методы терапии аддиктивного 

поведения. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Социальная психология аддикций» студент 

готов к: 

- реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

-  осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий (ПК-3). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

ПСИХОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психология девиантного поведения» является 

формирование знаний об основных направлениях и методах современной 
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девиантологии, а ее изучение способствует решению следующих типовых 

задач профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина  «Психология девиантного 

поведения» базируется на знаниях, полученных студентами в ходе изучения 

дисциплин: «Валеология», «Основы медицинских знаний», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Введение в клиническую психологию», 

«Здоровьесберегающие технологии», «Социальная психология» и др. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при прохождении производственной практики и выполнении ВКР. 

3. Краткое содержание 

Психология девиантного поведения: основные понятия и подходы. 

Акцентуации характера и девиантное поведение. Социологические теории 

девиантности. Биологические и психологические теории девиантного 

поведения. Типология девиантного поведения. Проблема преступного и 

криминального поведения. Социальные аспекты проституции. Аддиктивное 

поведение как форма отклоняющегося поведения. Проблема сексуальных 

отклонений. Суицидальное поведение как вид девиации. Проблема 

вандализма. Бродяжничество как социальная патология. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Психология девиантного поведения» студент 

готов к: 

- реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 
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отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

-  осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий (ПК-3). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Юридическая психология» является 

формирование у студентов знаний о психологии личности и группы – 

участников правоотношений, о психических явлениях в сфере 

правоприменительной деятельности; 

формирование целостного представления о личности в сфере 

правоохранительной деятельности, криминальной психологии, психологии 

предварительного расследования, судебного процесса.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина  «Юридическая психология» 

базируется на знаниях, полученных студентами в ходе изучения дисциплин: 

«Правоведение», «Общая психология», «Психология развития и возрастная 

психология», «Социальная психология» и др. Основные положения 

дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при прохождении 

производственной практики и выполнении ВКР.  

3. Краткое содержание 

Предмет, система и содержание юридической психологии. Юридическая 

психология в системе научных отраслей знания. Понятие личности в 
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психологии и правовой науке. Психологические методы изучения личности 

субъектов правоприменительной деятельности. Предмет, основания, поводы 

назначения судебно-психологической экспертизы (СПЭ), ее подготовка и 

назначение, порядок проведения. Психология преступного поведения 

(психология преступления). Психология личности преступника. Психология 

преступного поведения (психология преступной группы). Общая социально-

психологическая характеристика профессиональной деятельности юриста. 

Психология личности юриста. Познавательная подструктура 

профессиональной деятельности юриста. Общение в профессиональной 

деятельности юриста (коммуникативная подструктура). Психология допроса. 

Организационно-управленческая подструктура профессиональной 

деятельности юриста. Психологические особенности судопроизводства. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Юридическая психология» студент готов: 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 
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ЮВЕНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Ювенальная психология» являются 

формирование у студентов целостного представления о профессиональной 

психологической поддержке, помощи и сопровождении лиц 

несовершеннолетних в трудных криминогенных ситуациях, о функциях и 

деятельности психолога-педагога в современном правовом пространстве.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Профессиональный модуль. Дисциплина  «Ювенальная психология» 

базируется на знаниях, полученных студентами в ходе изучения дисциплин: 

«Правоведение», «Общая психология», «Психология развития и возрастная 

психология», «Социальная психология» и др. Основные положения 

дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при прохождении 

производственной практики и выполнении ВКР. 

3. Краткое содержание 

Методология и основные дефиниции дисциплины. Предмет и задачи 

ювенальной психологии. Методы изучения личности в ювенальной 

психологии. История возникновения и развития ювенальной психологии. 

Понятие права, правового нигилизма, правовой компетентности Основные 

социально-психологические понятия в ювенальной психологии. 

Криминальная ювенальная психология. 

Интегративность предметного поля изучаемой дисциплины: правовые знания 

психолога и знания психологии криминального поведения. Понятие 

социализации. Семья – главное звено потенциального преступного 

поведения. Социальные детерминанты девиантного и преступного 

поведения. Понятие «преступник». Индивидуальное преступное поведение. 

Социально-демографические характеристики личности преступника. Детская 

преступность, причины, формы, последствия, особенности. Подростковые 
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преступные объединения. Психосоциальные особенности личности ребенка-

преступника. 

Комплексная экспертиза личности ребенка. Экспертные оценки преступника 

и жертвы. Психологическая экспертиза Корреляты преступного поведения. 

Комплексная экспертиза личности ребенка. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Ювенальная психология» студент готов: 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

ОСНОВЫ ПСИХОТЕРАПИИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение усвоения студентами 

базовых понятий психотерапии и ее методов, являющихся наиболее 

универсальными и широко используемыми в различных областях 
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психологической практики; формирование содержательного представления у  

студентов о современных направлениях психотерапии; ознакомление 

студентов с конкретными проблемами практики и нормативными 

требованиями, предъявляемыми специалистам в области психотерапии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Изучение дисциплины «Основы психотерапии» 

базируется на знаниях, полученных студентами в ходе изучения курсов 

«Общая психология», «История психологии», «Психология развития и 

возрастная психология», «Специальная психология», «Психология семьи», 

«Методологические основы психологии» «Введение в клиническую 

психологию» и др. Основные положения дисциплины должны быть 

использованы в дальнейшем при прохождении производственной практики и 

выполнении ВКР. 

3. Краткое содержание 

Теоретические основы и принципы психотерапии. Общие проблемы 

психотерапии. Общие стратегии психотерапии. Требования, предъявляемые к 

психологу, осуществляющему психотерапевтические мероприятия. 

Основные направления психотерапии. Психоаналитическое направление в 

психотерапевтической работе. Поведенческое направление в 

психотерапевтической работе. Экзистенциально-гуманистическое 

направление в психотерапии. Когнитивное направление в психотерапии. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Основы психотерапии» студент готов: 
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- к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

- к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях (ПК-9). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение усвоения студентами 

базовых понятий психотерапии и ее методов и технологий, являющихся 

наиболее универсальными и широко используемыми в различных областях 

психологической практики; формирование содержательного представления у  

студентов о современных психотерапевтических технологиях и способах их 

применения; ознакомление студентов с конкретными проблемами 

психотерапевтической практики и нормативными требованиями, 

предъявляемыми к специалистам в области психотерапии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Изучение дисциплины «Современные 

психотерапевтические технологии» базируется на знаниях, полученных 

студентами в ходе изучения курсов «Общая психология», «История 

психологии», «Психология развития и возрастная психология», 

«Специальная психология», «Психология семьи», «Методологические 

основы психологии» «Введение в клиническую психологию» и др. Основные 
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положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

прохождении производственной практики и выполнении ВКР.  

3. Краткое содержание 

Теоретические основы и принципы современной психотерапии. Общие 

стратегии и направления психотерапии. Требования, предъявляемые к 

психологу, реализующему психотерапевтические технологии. Содержание 

основных психотерапевтических технологий. Психоаналитическое 

направление в психотерапевтической работе. Поведенческое направление в 

психотерапевтической работе. Экзистенциально-гуманистическое 

направление в психотерапии. Когнитивное направление в психотерапии 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Современные психотерапевтические 

технологии» студент готов: 

- к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

- к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях (ПК-9). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часов). 

7. Форма контроля 
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Промежуточная аттестация – зачет. 

 

ПСИХОЛОГИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психология менеджмента» является 

формирование у студентов целостного представления о психологических 

основах менеджмента; усвоение студентами основных сведений о 

психологических подсистемах организации, ситуативно-психологическом 

менеджменте, проблемах формирования профессионально важных качеств 

менеджера; ознакомление со способами эффективной организации делового 

общения и профессиональной управленческой деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина «Психология менеджмента» 

базируется на знаниях, полученных студентами в ходе изучения дисциплин: 

«Экономика», «Социально-психологический тренинг», «Профессиональная 

этика», «Организационная психология», «Тренинг сензитивности» и др. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при прохождении производственной практики и выполнении ВКР. 

3. Краткое содержание 

Проблемы становления и эволюции теории и практики психологии 

менеджмента. Предмет, объект, методы психологии менеджмента. Место 

психологии менеджмента в системе психологических и управленческих наук. 

Основные понятия и категории курса «Психология менеджмента». 

Психологические аспекты обеспечения функционирования организации. 

Элементы теории организаций. Управление инновациями в организациях.  

Психология субъекта управленческой деятельности. Психические процессы и 

интеллект в управленческой деятельности. Психологические аспекты 

управления персоналом в организации. Психология принятия 

управленческих решений. Концепция управления персоналом. 

Психологические технологии управления персоналом. Управление 
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конфликтами в организации. Гендерные аспекты управления в менеджменте. 

Психологические аспекты принятия управленческих решений. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Психология менеджмента» студент готов к: 

- проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и 

создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса (ПК-13); 

- реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и 

групп (ПК-14). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

ИМИДЖЕЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ РЕКЛАМЫ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Имиджелогия и психология рекламы» 

является формирование у студентов  знаний о технологии формирования 

имиджа, развитие навыков управления персональным, политическим и 

корпоративным имиджем; формирование знаний о принципах и правилах 

имиджирования; формирование  психологической компетенции в области 

анализа рекламной  продукции, понимание психологических 
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закономерностей влияния рекламы на потребителя, механизмов 

моделирования рекламных образов в соответствии с законами восприятия и 

условиями формирования потребительских мотивов; обучение 

теоретическим и практическим основам формирования имиджа, технологиям 

самопрезентации, навыкам и умениям их эффективного использования в 

процессе профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина  «Имиджелогия и психология 

рекламы» базируется на знаниях, полученных студентами в ходе изучения 

дисциплин: «Экономика», «Социально-психологический тренинг», 

«Профессиональная этика», «Организационная психология», «Тренинг 

сензитивности», «Социальная психология» и др. Основные положения 

дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при прохождении 

производственной практики и выполнении ВКР.  

3. Краткое содержание 

Имидж как историко-культурный феномен. Имидж: рождение понятия. 

Взаимосвязь имиджа и художественного образа. Имидж в истории. Имидж в 

структуре коммуникативного пространства. Современные 

коммуникационные технологии, используемые в создании имиджа. Типы 

имиджей. Имидж в рекламе, политике, бизнесе, искусстве и других областях 

человеческой деятельности. Теоретические предпосылки к разработке 

научно-теоретических оснований психологической теории имиджа 

профессиональной деятельности. Психология позитивного имиджа 

организации. Имидж как психологическая PR-категория. Имидж 

организации: базовые структурные модели. Имидж человека: ведущие типы 

и элементы. Психология восприятия прямой и косвенной информации. 

Методы рекламы и пабликрилейшнз в создании имиджа фирмы. Понятие 

имиджа и репутации фирмы. Предмет психологии рекламной деятельности, 

методология и методы исследований в области психологии рекламы. 
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Психические процессы и способы их активизации в процессе рекламных 

коммуникаций. Методы моделирования эффективных рекламных 

сообщений. Условия соблюдения психологической безопасности в процессе 

организации рекламной коммуникации. Культурно-историческая 

обусловленность рекламной эффективности. Методы воздействия в 

рекламной деятельности. Психотехническая экспертиза рекламных 

сообщений.  

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Имиджелогия и психология рекламы» студент 

готов к: 

- проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и 

создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса (ПК-13); 

- реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и 

групп (ПК-14). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

ПСИХОЛОГИЯ ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ 

1. Цели освоения дисциплины 
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Целью изучения дисциплины «Психология трудных жизненных ситуаций» 

является рассмотрение феномена экстремальной и трудной жизненной 

ситуации, психологии переживания и преодоления трудностей, принципов, 

форм и средств оказания психологической помощи людям в ситуациях 

различной степени сложности; ознакомление студентов с основными 

положениями современной практической психологии, ведущими 

тенденциями, стратегиями и технологиями психологической поддержки; 

понимание студентами сущности психологической помощи: мотивы 

обращения, стратегия выбора, принципы и условия; технологии и механизмы 

взаимодействия в трудных жизненных ситуациях; развитие навыков и 

приемов психокоррекционного воздействия в процессе развития личности в 

трудных жизненных ситуациях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина  «Психология трудных жизненных 

ситуаций» базируется на знаниях, полученных студентами в ходе изучения 

дисциплин: «Социальная психология», «Профессиональная этика», «Основы 

консультативной психологии», «Тренинг сензитивности»,  «Безопасность 

жизнедеятельности» и др. Основные положения дисциплины должны быть 

использованы в дальнейшем при прохождении производственной практики и 

выполнении ВКР.  

3. Краткое содержание 

Психология жизненных ситуаций. Трудные жизненные ситуации. Признаки 

обыденной и трудной  жизненной ситуации. Подходы к  пониманию  

трудных жизненных ситуаций. Объективные и субъективные характеристики 

трудных жизненных ситуаций. Поведение человека в трудных жизненных 

ситуациях. Методы психологической защиты. Копинг-поведение. Адаптация 

личности к ситуации. Приспособление как стратегия адаптации. 

Представление об экстремальных ситуациях Возникновение экстремальных 

условий в профессиональной деятельности и быту, в общении. Кризис как 

психологическое последствие трудных и экстремальных ситуаций 
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психологического сопровождения личности в кризисном состоянии.  

Понятия «кризис», «кризисная ситуация» и «кризисное состояние» в 

отечественной и зарубежной психологии. Кризисная интервенция как метод 

психологической помощи в кризисной ситуации. Модель кризисной эрозии. 

Цели и задачи кризисной интервенции. Экстренная психологическая помощь: 

главные принципы, отличия от обычной психологической помощи, цели и 

задачи. Стрессогенные факторы, вызванные экстремальной ситуацией. 

Психические реакции при катастрофах. Дебрифинг как групповая форма 

кризисной интервенции и мера экстренной психологической помощи. 

Методы самопомощи в кризисных ситуациях: самонаблюдение, ведение 

дневника, автобиография, релаксация, работа со своими сновидениями, 

медитация.  

Психологическое сопровождение в ситуации суицидальных намерений. 

Технологии психологической помощи в ситуации насилия.. Психологическое 

сопровождение в ситуации потери и умирания. Методы психологической 

помощи при посттравматическом стрессе. Психопрофилактика вторичной 

травматизации помогающих специалистов. Проблема эмоционального 

сгорания и вторичной травматизации помогающих специалистов. 

Потребности психологов-консультантов, работающих с кризисными 

клиентами. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Психология трудных жизненных ситуаций» 

студент готов к: 
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- отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

-  осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий (ПК-3).  

- постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

ПСИХОЛОГИЯ КРИЗИСА ЖИЗНИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психология кризиса жизни» является 

рассмотрение феномена кризиса жизни, психологии, форм и средств 

оказания психологической помощи людям в ситуациях кризиса жизни; 

ознакомление студентов с основными положениями современной 

практической психологии, ведущими тенденциями, стратегиями и 

технологиями психологической поддержки; формирование у студентов  

понимания о кризисе как о движущей силе развития личности, 

представлений о конструктивных и деструктивных последствиях кризисов; 

развивать  навыки оказания психологической помощи людям, 

переживающим кризис личности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина  «Психология кризиса жизни» 

базируется на знаниях, полученных студентами в ходе изучения дисциплин: 

«Психология развития и возрастная психология», «Социальная психология», 

«Профессиональная этика», «Основы консультативной психологии», 
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«Тренинг сензитивности»,  «Безопасность жизнедеятельности» и др. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при прохождении производственной практики и выполнении ВКР. 

3. Краткое содержание 

Понятие кризиса. Развитие представлений о кризисах личности. Развитие 

представлений о кризисах личности. Понимание конфликта как движущей 

силы развития личности в психоанализе. Становление теории кризисов 

личности в западной психологии. Вклад В.С. Выготского и роль 

отечественной школы в изучении кризисов. Современные представления о 

кризисных периодах жизни(К.Н. Поливанова, Б.С. Хасан, В. Лефевр).  

Возрастные и ценностно-смысловые кризисы.  

Кризисы детства:  кризис новорожденности, кризис первого года жизни, 

кризис трех лет, кризис семи лет. Основные психологические симптомы и 

признаки кризисов детства. Новообразования кризисных периодов детства.   

Кризис подросткового возраста и его психологическое содержание.  

Кризисы взрослости: кризис идентичности и его признаки. Трансформация 

личности в середине жизни.  

Современные представления о возникновении кризисных периодов в зрелом 

возрасте. Задачи кризисов зрелости и особенности их протекания. 

Характеристика основных кризисных периодов: кризис 25 лет и выбор 

партнера, кризис 30 и переоценка достижений и выбранного пути, кризис 40 

лет, кризис 50 лет. Гендерные различия.  

Общие представления пожилого возраста. Отношение к старости и принятие 

своего жизненного пути. Основные задачи этого периода.  Методы 

диагностики кризисов личности. Разрешение кризисов личности. 

Психологическая помощь при кризисе.  Проблема деструктивного и 

конструктивного выхода из кризиса. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 
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активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Психология кризиса жизни» студент готов к: 

- отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

-  осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий (ПК-3); 

- постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

ТРЕНИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Тренинг профессиональных коммуникаций» 

является формирование у студентов представления о  категории общения в 

системе понятий психологической науки, а также  освоение и 

целенаправленное использование социально-психологических 

закономерностей и механизмов общения в профессиональной деятельности; 

расширение поведенческого репертуара, поиск и отработка адекватных форм 

профессиональных коммуникаций, формирование  культуры общения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
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Профессиональный модуль. Дисциплина  «Тренинг профессиональных 

коммуникаций» базируется на знаниях, полученных студентами в ходе 

изучения дисциплин: «Риторика», «Русский язык и культура речи», 

«Психология развития и возрастная психология», «Социальная психология», 

«Профессиональная этика», «Основы консультативной психологии», 

«Введение в профессию», «Тренинг сензитивности» и др. Основные 

положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

прохождении производственной практики.  

3. Краткое содержание 

Понятие общения и предмет психологии общения. Функции общения. Виды 

общения. Создание общего информационного поля. Механизм обратной 

связи. Трансляции смысла сообщения и коммуникативные барьеры. Каналы 

передачи информации. Психологическое искусство слушать других. 

Целенаправленное коммуникативное воздействие. Познание и понимание 

людьми друг друга в процессе общения. Наблюдатель: особенности 

социального восприятия и источники перцептивных ошибок. Наблюдаемый: 

важнейшие источники информации. Ситуация ролевого взаимодействия: 

перцептивные механизмы. Самоподача и проблема открытости. 

Взаимодействие в процессе общения. Ориентировка в собеседнике и 

ситуации, невербальные компоненты общения. Обучение умениям 

ориентировки в собеседнике. Ориентировка в ситуации и невербальные 

компоненты общения. Виды и функции невербальных средств общения и 

контакта. Понятие дистанции общения. Физический контакт. Контакт глаз. 

Профессиональное общение. Общение в деятельности СМИ, рекламе, 

политической психологии. Педагогическое общение и стили 

коммуникативной деятельности учителя. Проблема общения в деятельности 

психолога.  

Проблемы оптимизации общения. Правила подачи обратной связи. Правила 

принятия обратной связи. Способы повышения эффективности 

коммуникации. 
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4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Тренинг профессиональных коммуникаций» 

студент готов к: 

- коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

1 зачетная единица (36 академических часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

ТРЕНИНГ ЭФФЕКТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Тренинг эффективных коммуникаций» 

является освоение студентами знаний о психологии общения, спецификой и 

особенностью делового общения, ознакомление с особенностями 

межличностного восприятия коммуникации и взаимодействия в общении; 

развитие умений применения на практике современных коммуникативных 

технологий, методов решения психологических проблем общения, 

организации его различных форм, коррекции конфликтного общения; 

развитие и совершенствование навыков эффективного общения с клиентами,  

в трудовых коллективах, с использованием специальных коммуникативных 

технологий. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина  «Тренинг эффективных 

коммуникаций» базируется на знаниях, полученных студентами в ходе 

изучения дисциплин: «Риторика», «Русский язык и культура речи», 

«Психология развития и возрастная психология», «Социальная психология», 

«Профессиональная этика», «Основы консультативной психологии», 

«Введение в профессию», «Тренинг сензитивности» и др. Основные 

положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

прохождении производственной практики.   

3. Краткое содержание 

Общение как социально-психологическая проблема. Этапы, виды и уровни 

общения. Коммуникативная, перцептивная и интерактивная функции 

общения. Условия и способы понимания людьми друг друга. 

Коммуникативные барьеры и потери информации в разговорном общении. 

Предотвращение информационных потерь при вербальном общении 

сотрудников. Развитие индивидуальной техники активного слушания. 

Прямые и скрытые информационные сигналы. Общение с «трудными 

людьми». 

Влияние личностных черт на интерпретацию поведения человека. 

Коммуникации в процессе организации совместных действий. Сущность и 

типы взаимодействия людей в процессе совместной деятельности. Структура 

межличностного взаимодействия. Модели кооперативного и конфликтного 

взаимодействия. 

Методы управленческого воздействия на персонал. Типичные ошибки 

интерактивного общения и их коррекция. 

Письменные коммуникации, как основа делового общения. Устные формы 

делового общения. Невербальная коммуникация. Затрудненное общение и 

конфликты: тренинг преодоления.  Основные психологические и этические 

трудности в процессе общения. Социально-психологическая конфликтов. 

Типология конфликтов. Управление конфликтной ситуацией. Стратегии и 
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алгоритм разрешения конфликтов. Способы предъявления претензий 

сотрудникам и критики подчиненных. Технология проведения 

"примирительной встречи". Коммуникативные приемы по предупреждению 

и профилактике личной профессиональной деформации, профессиональной 

усталости, профессионального «выгорания». 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Тренинг эффективных коммуникаций» студент 

готов: 

- коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

1 зачетная единица (36 академических часов). 

7. Форма контроля  

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

ФТД. Факультативы 

 

ФТД.1 ОСНОВЫ УЧЕБНОЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса «Основы учебной и научно-исследовательской работы 

студентов» является знакомство студентов с основными видами, формами, 
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жанрами, результатами представления научной работы, а также с основными 

формами и видами аудиторной и внеаудиторной работы студентов в вузе.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Основы учебной и научно-исследовательской работы 

студентов» базируется на знаниях, полученных студентами при изучении 

дисциплин: «Философия», «Введение в профессию», а также на знаниях, 

полученных обучающимися в общеобразовательной школе. Знания, 

полученные студентами в ходе изучения курса «Основы научной и учебной 

работы студентов», будут необходимы при изучении дисциплин: «Общая 

психология», «Методологические основы психологии», при прохождении 

учебной и производственной практики, а также при выполнении курсовых 

работ и написании выпускной квалификационной работы. 

3. Краткое содержание 

Роль науки в современном обществе и организационно-исследовательские 

основы научной работы. Организация научно-исследовательской работы в 

России. Методология, методы и методики проведения научных 

исследований. Методика научного исследования.  Основные этапы научного 

исследования. Выбор темы научного исследования студентом, определение 

его цели и задач. Объект и предмет исследования. Информационное 

обеспечение научной работы студента. Интернет как источник научной 

информации. Библиотечные каталоги, их виды. Электронный каталог и 

электронная библиотека. Методы обработки и хранения информации. 

Традиционные и современные носители информации. Виды и формы учебно-

исследовательской и научно-исследовательской работы студентов вуза. 

Работа студента с научной литературой. Основные источники научной 

информации. Виды научных изданий. Виды учебных изданий. 

Систематизация и анализ научной и учебной информации. Методика чтения 

научной литературы. Виды чтения специальной литературы (просмотровое, 

ознакомительное, поисковое, изучающее). Формы регистрации научной 

информации.   
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Научно-исследовательская работа студента вуза. Виды научно-

исследовательских студенческих работ. Реферат как научное произведение, 

его назначение и структура. Научный доклад, его назначение и структура. 

Тезисы доклада. Научная статья, ее структура и содержание. Методические 

рекомендации по разработке рефератов, докладов и статей. Этика научно-

исследовательской работы студента.  

Учебно-научные работы студента вуза. Структура учебно-научной работы, ее 

основные композиционные элементы. Рубрикация учебно-научной работы. 

Курсовая работа с исследовательскими целями, основные требования к ней. 

Дипломная работа с исследовательскими целями, основные требования к ней. 

Особенности подготовки и защиты курсовых и дипломных работ с 

исследовательскими целями. Требования к языку и оформлению 

студенческих научных работ. Функциональные стили современного русского 

литературного языка (разговорный, официально-деловой, публицистический, 

научный). Языковые (лексические, грамматические, стилистические) 

особенности научного стиля. Требования к языку студенческой научной 

работы. Редактирование студенческой научной работы. Приемы изложения 

научного материала и его редактирования. 

Требования к техническому оформлению научной работы (сокращение слов 

и словосочетаний, оформление таблиц, графиков и библиографического 

аппарата). 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
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В результате изучения курса «Основы учебной и научно-исследовательской 

работы студентов» студент готов: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных 

и научно-практических областях психологии (ПК-7). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

ФТД. 2 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Социально-психологический тренинг» 

являются: знакомство студентов с теоретическим и эмпирическим 

материалом основы социально-психологического тренинга; изучения 

основных этапов развития группы в тренинге; классификация и основные 

виды тренинговых групп. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина  «Социально-психологический тренинг» базируется на знаниях, 

полученных студентами в ходе изучения дисциплин: «Риторика», «Русский 

язык и культура речи», «Общая психология», «Введение в профессию», 

«Акмеология». Основные положения дисциплины должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении дисциплин: «Основы 
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консультативной психологии»,  «Социальная психология», 

«Конфликтология», «Методы активного социально-психологического 

обучения», «Нейролингвистическое программирование», «Тренинг 

сензитивности» и др., а также при  прохождении учебной и 

производственной практики. 

2. Краткое содержание 

Теоретические и методологические основы социально-психологического 

тренинга. Роль и функции ведущего социально-психологического тренинга. 

Процедурные аспекты организации и проведения социально-

психологического тренинга. Групповая дискуссия -  один из базовых методов 

тренинга. Методы проведения социально-психологического тренинга. Общие 

тренинговые методы: игровые методы, методы направленные на развитие 

социальной перцепции, методы телесно-ориентированной терапии, 

медитативные техники. Классификация и основные виды тренинговых групп. 

Эффективность социально-психологического тренинга. 

3. Краткое содержание 

Введение в социально-психологический тренинг. 

Общение как межличностное взаимодействие в группе. Понятие групповой 

динамики. 

Анализ индивидуальных проявлений коммуникативных способностей. 

Вербальные и невербальные средства общения. 

Общение как восприятие  и познание людьми друг друга. 

Эмоции и эмоциональный интеллект. 

Психологические причины конфликтов в общении. Деструктивное общение. 

Навыки эффективного общения. Активное слушание. Ассертивность.  

Заключительная группа обсуждения. Эффективные технологии подачи 

обратной связи. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 
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активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

  В результате изучения курса «Социально-психологический тренинг» 

студент готов: 

- к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

ФТД. 3 АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины  приобретение студентами необходимых знаний и 

навыков при анализе причин и условий, способствующих появлению и росту 

коррупции в современном государстве, способностью осуществлять 

противодействие коррупции, умению выработки предложений по 

минимизации и искоренении коррупционных проявлений, а также 

формирование у обучающихся антикоррупционного мышления, 
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мировоззрения, гражданской позиции и устойчивых навыков 

антикоррупционного поведения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Актуальные направления противодействия коррупции» 

является факультативным курсом, освоение данной дисциплины может 

базироваться на знаниях, полученных студентами при изучении учебных 

дисциплин: «История», «Политология», «Социология», «Общие основы 

педагогики», «Психология». 

Целью развития антикоррупционного образования является 

специализированное обучение и воспитание кадров по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупция, повышение правовой 

грамотности, общего уровня правосознания и правовой культуры граждан, 

воспитание нетерпимости к коррупционным правонарушениям, 

формирования у них антикоррупционного мировоззрения. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Актуальные направления противодействия коррупции» 

состоит из 5 модулей. Модульное обучение позволяет обеспечить высокую 

эффективность реализации дидактического процесса с учетом особенностей 

и традиций учебного заведения, установив гибкую систему контроля знаний 

в процессе обучения. 

Модуль 1. Сущность и причины возникновения коррупции  как 

социально-правового явления. В первом модуле изучаются: понятие 

«коррупция»; сущность и содержание коррупционных отношений; истоки 

коррупции; факторы, способствующие возникновению и распространению 

коррупции, последствия коррупции; признаки, виды и формы коррупции; 

рейтинги коррупции, статистические показатели коррупции; история 

развития и опыт противодействия коррупции в России и зарубежных 

странах; основные направления государственной политики Российской 

Федерации в области противодействия коррупции на современном этапе.  
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Модуль 2. Государственная политика по противодействию коррупции. 

Во втором модуле рассматриваются вопросы: характеристики 

государственной политики Российской Федерации по противодействию 

коррупции; деятельности по противодействию коррупции федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий; характеристики нормативно-правовых актов по 

противодействию коррупции; организации национального 

антикоррупционного мониторинга и его осуществление в Российской 

Федерации; анализа реализации антикоррупционной политики Российской 

Федерации в экономической, организационно-правовой, социальной, 

образовательной сферах; международного сотрудничества Российской 

Федерации в области противодействия коррупции. 

Модуль 3. Общая характеристика ответственности за коррупционные 

правонарушения. В третьем модуле рассматриваются: общая характеристика 

ответственности за коррупционные правонарушения; дисциплинарная 

ответственность; административная ответственность; гражданско-правовая 

ответственность; уголовная ответственность. 

Модуль 4. Антикоррупционная политика в Республике Татарстан. В 

четвертом модуле рассматриваются вопросы: цели, задачи, механизмы и 

результаты антикоррупционной политики в Республике Татарстан; 

нормативно-правовые акты по противодействию коррупции в Республике 

Татарстан. 

Модуль 5. Формирование антикоррупционного сознания и поведения 

личности. В пятом модуле раскрываются: социально-экономические аспекты 

проявления коррупции; воспитание и самовоспитание нравственных основ 

противодействия коррупции; психология личности склонной к 

коррупционному поведению; стандарты антикоррупционного поведения; 

национальная безопасность и коррупция; роль социальной среды и 
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группового фактора в противодействии коррупционным проявлениям; 

общественный контроль и самоконтроль в профилактике коррупционных 

отношений; особенности борьбы с коррупционными проявлениями 

(преступлениями) в социально-экономической сфере. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах (ОК-4). 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

6. Форма контроля: зачет. 

 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

I. Учебная практика 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

Для прохождения учебной практики студентам необходимы знания, 

усвоенные при изучении курсов «Введение в профессию», «Общая 

психология», «Общепсихологический практикум», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Основы учебной и научно-исследовательской работы 

студентов». Знания и компетенции, сформированные в процессе учебной 

практики, могут быть использованы в дальнейшем при прохождении 

производственной практик, а также при изучении дисциплин: "Акмеология", 

«Психология личности», «Психология развития и возрастная психология», 
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«Профессиональная этика», «Психодиагностика», «Социальная психология» и 

др.  

Цели учебной практики  

Целями учебной практики студентов, обучающихся по направлению 

37.03.01 «Психология», профиль «Социальная психология» являются: 

1. углубить и закрепить теоретические и методические знания, умения и 

навыки студентов по дисциплинам гуманитарного, социального и 

экономического модуля; математического и естественнонаучного модуля; 

профессионального модуля; 

2. обеспечить всестороннее и последовательное овладение студентами 

основными видами деятельности психолога;  

3. ознакомить обучающихся с профессиональной деятельностью  

психолога, формировать представления о специфике труда психологов и 

характере решаемых ими задач;  

4. сформировать представления о проблемах и профессиональных 

задачах, стоящих перед психологом-практиком, а также современных 

способах их решения; закрепить профессиональные умения по планированию, 

организации, контролю деятельности при решении конкретных 

профессиональных задач. 

Задачами учебной практики бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки «Психология», профилю «Социальная психология» 

являются: 

- углубить и закрепить теоретические знания по дисциплинам 

профессионального цикла; 

- сформировать у студента целостную картину будущей профессиональной 

деятельности; 

- способствовать формированию профессиональной позиции психолога, 

мировоззрения, стиля поведения, освоение профессиональной этики 

психолога. 
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Компетенции, формируемые в процессе учебной практики:  ОК – 1, ОК – 

2, ОК – 3, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 6, ОК – 7, ОК – 9, ОПК – 1, ПК -12. 

 Общая трудоемкость практики: 

Трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108  

академических часов. 

 Форма контроля: зачет. 

 

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

Вопросы для собеседования по итогам практики: 

1. Основные понятия в психологии: личность, индивид, 

внимание, воля, мотив, адаптация.   

2. Методы исследования в психологии. 

3. Основные теории личности в психологии 

4. Ведущие идеи в психологии 

5.  Законы и закономерности в психологии 

6. Причинно-следственные связи между важнейшими явлениями 

и процессами в психологии личности 

7. Трудовые функции психолога 

8. Организации  психодиагностического исследования 

 

 
 

II. Производственная практика 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Производственная практика проводится, когда у студентов уже 

сложились определенные представления о труде психолога, есть 

необходимый опыт самостоятельной работы, развиты необходимые 

компетенции для осуществления профессиональной деятельности. 

Производственная практика – это продолжение учебной практики, итог 

практической подготовки бакалавров, этап выполнения выпускной 

квалификационной работы.  
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Производственная практика студентов проводится на базе учреждений 

дошкольного и среднего общего образования различных типов и видов, а также 

на базе центров психолого-социального сопровождения, психологических 

центров, досуговых центров, в учреждениях здравоохранения, культуры, 

спорта, обороноспособности страны, а также в общественных и 

хозяйственных организациях, административных органах, научно-

исследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих 

психологические услуги физическим лицам и организациям.  

Для прохождения производственной практики студентам необходимы 

знания и компетенции, сформированные  при прохождении учебной практики, а 

также при изучении курсов «Общая психология», «Общепсихологический 

практикум», «Основы учебной и научно-исследовательской работы студентов», 

«Профессиональная этика», «Психодиагностика», «Социальная психология», 

«Практикум по социальной психологии», «Математические методы в 

психологии», «Методы активного социально-психологического обучения» и др.  

Знания  компетенции, сформированные в процессе производственной 

практики, могут быть использованы в дальнейшем при выполнении и защите 

выпускной квалификационной работы.   

Цели производственной практики:  

1. развить навыки работы с людьми, обеспечить усвоение этических, 

социально-психологических, культурных норм межличностного и 

профессионального взаимодействия; 

2. сформировать навыки применения психологического 

инструментария и технологий на практике; 

3. развить навыки рефлексии личного опыта, самообразования и 

самосовершенствования в осуществлении практической деятельности 

психолога, сформировать адекватную самооценку своих возможностей; 

4. сформировать творческое отношение студентов к труду психолога, 

способствовать саморазвитию и самосовершенствованию его в 

профессиональной деятельности. 
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Задачами производственной практики бакалавров являются: 

- показать на практике технологии, методы, приемы и средства работы 

психолога с различными категориями людей; 

- обучить навыкам решения профессиональных психологических 

практических задач; 

- способствовать приобретению практических умений и навыков 

планирования и организации деятельности психолога. 

Компетенции, формируемые в процессе производственной практики:  

ОК – 3, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 6, ОК – 7, ОК – 8,  ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-

8, ПК-9. 

Общая трудоемкость практики: 

Трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216  академических часов. 

 Форма контроля: зачет. 

 

 

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по итогам практики: 
1. Диагностический инструментарий исследования, их характеристика 

2. Социально-психологические проблемы учреждения/организации 

3. Типовые задачи в практических областях психологии 

4. Практическая деятельность психолога в учреждении/организации  

5. Психологические свойства и состояния индивидов и групп  

6. Характеристика психических процессов, различных видов деятельности 

индивидов и групп 

7. Обработка и анализ диагностического материала 

8. Интерпретация результатов исследования 

9. Разработка рекомендаций по результатам исследования 

10. Внедрение результатов исследования в практику 

 

 

III. Научно-исследовательская работа 
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Научно-исследовательская работа студентов является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования.  

Научно-исследовательская работа, основным содержанием которой 

является выполнение практических учебных, учебно-исследовательских, 

творческих заданий, направлена на овладение студентами научно-

исследовательской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

высшего образования по направлению 37.03.01 «Психология». 

Студент  должен уметь вести самостоятельный научный поиск, 

составлять программу научного исследования и успешно его осуществлять. 

Целями научно-исследовательской работы являются: 

 Овладение методами диагностического и социально-

психологического исследования и приемами проведения научно-

исследовательской работы; 

 Овладение умениями построения исследования эксперимента, 

анализа и обобщения полученных данных; 

 Формирование научного мировоззрения у бакалавров по 

направлению подготовки «Психология». 

В процессе практики студентом выполняется самостоятельное 

исследование, результаты которого предоставляются в виде отчета. 

Научно-исследовательская работа предполагает формирование умений и 

навыков владения исследовательской деятельности и написания научной 

работы. 

Научно-исследовательская работа предполагает достижение следующих 

задач:  

 формирование комплексного представления о специфике деятельности 

научного работника по направлению «Психология» 

 овладение методами исследования, в наибольшей степени 

соответствующей профилю подготовки бакалавра, что подразумевает 

умения: 
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- формулировать задачи исследования в области социальной  

психологии; 

- разрабатывать план исследования; 

- проводить библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

- выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач 

конкретного исследования; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

интерпретировать их с учетом имеющихся литературных данных; 

- представить итоги проделанной работы  в виде отчета, реферата, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати; 

 совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

 совершенствование личности будущего научного работника, 

специализирующегося в области социальной психологии. 

 

Компетенции, формируемые в процессе научно-исследовательской 

работы: ОК – 5, ОК – 6, ОК – 7, ОК – 8,  ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-9. 

Общая трудоемкость практики: 

Трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 6 зачетных 

единиц, 216  академических часов. 

 Форма контроля: зачет. 

 

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
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Вопросы для собеседования по итогам практики: 

1. Актуальность научной проблемы 

2.  Практическая значимость исследования 

3.  Цель, задачи, объект и предмет исследования 

4.  Структура научно-исследовательской работы 

5.  Научная гипотеза исследования 

6.  Теоретическая основа научно-исследовательской работы 

7.  Состояние и степень изученности проблемы научно-

исследовательской работы 

8.  Анализ результатов исследования 

9.   Представление обобщенных результатов исследования 

10.  Выводы научно-исследовательской работы 

11.  Корреляция в психологических исследованиях  

12.  Критерии достоверности  полученных результатов 

 

IV. Преддипломная практика  

Преддипломная практика проводится на выпускном курсе. Основным 

содержанием преддипломной практики является выполнение практических 

научно-исследовательских  заданий, направленных на овладение студентами 

навыками научно-исследовательской деятельности в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 «Психология». 

Целями преддипломной практики являются: 

 Овладение методами диагностического и социально-психологического 

исследования и приемами проведения научно-исследовательской работы; 

 Закрепление навыков проведения психологических исследований,  

анализа и обобщения полученных данных; 

 формирование у студентов готовности к проведению стандартного 

прикладного исследования в области социальной психологии.  

В процессе преддипломной практики студентом выполняется 

самостоятельное исследование, результаты которого предоставляются в виде 

отчета и в дальнейшем будут представлены в экспериментальной части 

исследования выпускной квалификационной работы. 
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Задачи преддипломной практики: 

 овладение методами и методиками социально-психологического 

исследования, что подразумевает умения: 

- формулировать задачи исследования в области социальной 

психологии; 

- разрабатывать план исследования; 

- проводить библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий сети Интернет; 

- выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач 

конкретного исследования; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

интерпретировать их с учетом полученных экспериментальных  данных; 

- представлять итоги проделанной работы в виде отчета, реферата, 

статей, презентаций, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с использованием мультимедийного оборудования; 

 совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

Компетенции, формируемые в процессе преддипломной практики:  

ОК – 7, ОК – 8, ОК-9,  ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14. 

Общая трудоемкость практики: 

Трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетные 

единицы, 108  академических часов. 

 Форма контроля: зачет. 

 

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по итогам практики: 
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1. Характеристика базы практики: структура и содержание деятельности 

2. Нормативно-правовая документация организации/учреждения (устав, 

должностные инструкции, договора) 

3. Характеристика контрольной (экспериментальной) группы 

4. Психологическая служба организации/учреждения 

5. Диагностический инструментарий исследования, их характеристика 

6. Социально-психологические проблемы учреждения/организаций 

7. Социально-психологические программы, осуществляемые в 

учреждении/организации. 

8. Социально-психологические аспекты управления, формы взаимодействия 

в трудовых коллективах 

9. Практическая деятельность психолога в учреждении/организации  

10. Психологические свойства и состояния индивидов и групп  

11. Характеристика психических процессов, различных видов деятельности 

индивидов и групп 

12. Обработка и анализ диагностического материала 

13. Интерпретация результатов исследования 

14. Учебно-методическая работа психолога 

15. Разработка рекомендаций по результатам исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


